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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Происходящие инновационные про-

рывы и преобразования во многих областях экономики, техники и технологий 

кардинально влияют на улучшение жизни государства, общества и населения. 

Разумное и интенсивное применение различных форм научно-технической 

мысли в решении возникших социально-экономических проблем является, по-

жалуй, единственно возможным сценарием дальнейшего устойчивого развития 

национальной экономики. Сложившиеся в науке представления о национальной 

инновационной системе и инновационной политике государства ментально 

определяют направленность принимаемых управленческих решений в сфере 

научно-технологического развития страны. При этом макроэкономические гене-

рации и образующие их межотраслевые и системные кластеры, являющиеся ос-

новой перехода на новый технологический уклад, создают для государства и его 

регионов лучшую возможность инновационного развития и формируют надеж-

ный инновационный потенциал функционирующих и вновь создаваемых кла-

стерных образований в разных сферах экономики и социальной жизни. Отрасле-

вые кластерные образования, представленные комплексом взаимодействующих 

субъектов на определенной территории, могут обеспечить рост макроэкономи-

ческих показателей этой территории при условии эффективной реализации ин-

новационной политики ядром кластера и инновационной активности каждого 

его субъекта не зависимо от того, на базе какой (каких) отрасли (отраслей) создан 

кластер. 

В России пока еще нет законодательных инициатив по созданию регио-

нальных кластеров физической культуры и спорта, но глобальная цель развития 

экономики знаний и человеческого потенциала сформулирована в ряде докумен-

тов стратегического развития. Многогранное развитие личности и высокий уро-

вень человеческого потенциала не могут быть достигнуты без физической под-

готовки и здорового образа жизни. Поэтому сфере физической культуры и 
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спорта, способствующей развитию личности, уделяется пристальное внимание, 

так же как и происходящим процессам аккумуляции новых знаний, последую-

щей их передаче в виде инновационных продуктов и услуг в реальный сектор 

экономики. От успешного развития последней поставлены в зависимость: здоро-

вье населения, решение демографических проблем, качественные изменения в 

составе трудовых ресурсов, завоевание лидирующих позиций России на между-

народной спортивной арене и другие аспекты социальной стабильности. 

Территории с высоко развитой спортивной инфраструктурой, демон-

стрирующие высокую степень инновационной активности, являются в боль-

шей степени расположенными к активному внедрению знаний и инноваций, 

за ними закрепляются доминирующие позиции не только на внутреннем, но и 

на внешнем рынках. В этой связи решение проблем социально-экономического 

развития регионов на основе инновационных кластеров физической культуры и 

спорта приобретает системно-уровневый характер, требует научного обоснова-

ния, развития методологии, новых инструментов управления их инновационным 

потенциалом. При этом проблема применения эффективного методического ин-

струментария управления и оценки инновационной активности и результатив-

ности деятельности организаций, в ведении которых находятся спортивные 

объекты федерального значения, является чрезвычайно актуальной, ее решение 

имеет существенное значение для устойчивого социально-экономического раз-

вития государства и общества. 

Степень изученности исследуемой темы. Вопросам роли инноваций, 

инновационного предпринимательства и эффективного инновационного стра-

тегирования в социально-экономическом развитии государства, его террито-

рий и экономических субъектов уделено существенное внимание в научных 

исследованиях А.Г. Аганбегяна, С.Ю Глазьева, О.М. Белоусова, А.В. Евсеенко, 

Н.А. Кравченко, В.А. Крюкова, Г.Б. Клейнера, В.В. Кулешова, В.Л. Макарова, 

В.Д. Марковой, О.Н. Мельникова, О.И. Митяковой, Л.Е. Никифоровой, 

Н.Ю. Псаревой,  В.И. Суслова, В.В. Титова, Т.Х. Усмановой, Н.В. Фадейкиной, 

А.Т. Юсуповой и других. 
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Проблемы формирования и развития больших и малых инновационных 

систем, образования длинных волн экономической конъюнктуры и циклов тех-

нологических укладов, образующих единое экономическое пространство для 

распространения прорывных технологий,  получили свое развитие в исследова-

ниях таких ученых, как R. Adner, I.S. Saguy, H.J. Watzke, D. Wield, А.А. Акаев, 

В.Е. Дементьев, Н.И. Иванова, Г.Б. Клейнер, Н.Д. Кондратьев, В.Л. Макаров, 

Ю.В. Матвеев, В.И. Пантин, В.М. Полтерович, Г.В. Семенов, Н.В. Смородин-

ская и многие  другие. 

Вопросы формирования и развития методического инструментария 

оценки инновационного потенциала и инновационной активности различных 

экономических систем и сфер экономики, их интеграционного взаимодей-

ствия с субъектами бизнеса, способствующего повышению эффективности 

функционирования систем, исследовались в работах А.А. Аюпова, В.И. Бес-

пятых, В.И. Вагизовой, В.В. Иванова, В.Л. Макарова, М.В. Мельник, Г.Г. Ма-

линецкого, О.Г. Королева, Т.Е. Кузнецовой, Л.Э. Миндели, М.П. Посталюка, 

А.Н. Полухиной, А.П. Суворовой и других. 

Вышеназванные ученые внесли значительный вклад в развитие теории 

и практики управления инновациями, определение их влияния на социально-

экономическое развитие государства. Их труды составляют фундаментальную 

основу инновационного направления экономической науки. 

Вместе с тем существующие теоретико-методологические подходы не 

охватывают всех проблем инновационного развития сферы физической куль-

туры и спорта, нет научного решения комплекса вопросов управления иннова-

ционным потенциалом спортивных объектов федерального значения, кото-

рыми располагают многие российские регионы. 

Цели и задачи диссертационной работы. Целью диссертационного ис-

следования является решение важной научной задачи теоретического разви-

тия и разработки элементов методологии управления инновационным потен-

циалом кластеров физической культуры и спорта, создаваемых на базе спор-

тивных объектов федерального значения как значимого фактора экономиче-

ского развития и социальной устойчивости регионов. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55904381100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004512298&zone=
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Для достижения поставленной цели потребовалось решение комплекса 

системных задач: 

Первая системная задача – обосновать инновационную концепцию 

физической культуры и спорта и ее роль в социально-экономическом раз-

витии регионов России 

- проанализировать развитие важнейших направлений инновационного 

развития на основе теории о макроэкономических генерациях, определяющих 

стратегию социально-экономических систем и сфер национально-обществен-

ных интересов России; 

- выявить проблемы и факторы инновационного развития и обосновать 

их влияние на реализацию региональной политики в сфере физической куль-

туры и спорта; 

- разработать инструменты моделирования инновационного развития 

сферы физической культуры и спорта на основе макроэкономических индика-

торов социально-экономического развития регионов. 

Вторая системная задача – обосновать влияние основных элементов 

инновационной политики на формирование региональных кластеров фи-

зической культуры и спорта, сформулировать научно-методические под-

ходы к определению инновационного потенциала кластера и инстру-

менты стратегического управления им на базе спортивных объектов фе-

дерального значения: 

- уточнить содержание элементов и основные понятия инновационной 

политики применительно к особенностям ее реализации в сфере физической 

культуры и спорта;  

- разработать организационно-структурную модель регионального кла-

стера физической культуры и спорта на базе спортивных объектов федераль-

ного значения, обосновать систему необходимого для функционирования кла-

стера правового, финансового, организационно-методического и информаци-

онного обеспечения; 
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- дать определения и сформулировать научно-методические подходы к 

раскрытию содержания инновационного потенциала кластера физической 

культуры и спорта. 

Третья системная задача – разработать методологию оценки и орга-

низации мониторинга инновационного потенциала регионального кла-

стера физической культуры и спорта: 

- выявить предпосылки и обосновать выбор методологических подходов 

к оценке инновационного потенциала региональных кластеров физической 

культуры и спорта; 

- обосновать схему организации и ресурсное обеспечение мониторинга 

инновационного потенциала кластера физической культуры и спорта на реги-

ональном уровне; 

- разработать аналитический инструментарий оценки влияния иннова-

ционного потенциала кластера физической культуры и спорта на экономиче-

ское развитие и социальную стабильность региона. 

Четвертая системная задача – разработать инструментарий 

оценки инновационной активности спортивных объектов федераль-

ного значения: 

- выявить особенности стратегического управления инновационной дея-

тельностью спортивных объектов федерального значения; 

- разработать систему инструментов для моделирования инновационной 

активности спортивных объектов федерального значения; 

- построить оптимизационную модель управления объектами физиче-

ской культуры и спорта федерального значения на основе использования ор-

ганизационно-управленческих инноваций. 

Объектом исследования выступает региональный кластер физической 

культуры и спорта и его инновационный потенциал, а также важнейшие эле-

менты методологии его формирования и оценки. 
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Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие при взаимодействии субъектов кластерных отношений в сфере физи-

ческой культуры и спорта в процессе эффективного использования объектов 

физической культуры и спорта федерального значения. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологиче-

ского обеспечения, прикладном обосновании и решении вопросов управления 

и оценки инновационного потенциала региональных кластеров физической 

культуры и спорта, создаваемых на базе спортивных объектов федерального 

значения. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну иссле-

дования, относятся следующие: 

1. Уточнены направления инновационного развития в системе макро-

экономических генераций экономического роста, обусловленные теоретиче-

ским развитием временных границ и составом элементов известных науке 

шести технологических укладов, эволюции их структурообразующих факто-

ров, определивших принципиальные различия сложившегося уровня соци-

ально-экономического развития регионов России и условий устойчивого ин-

новационного роста на основе новой экономики знаний и ее носителя - чело-

веческого ресурса (капитала). Уточнения касаются институциональной орга-

низации и возможности ее применения в сфере физической культуры и 

спорта как фактора социально-экономического развития российских регио-

нов (с. 22-31). 

2. Выделены и обоснованы факторы развития инновационного меха-

низма воспроизводства человеческих ресурсов и знаний: потребности в защи-

щенности (безопасности); развитости наукоемкости этнических систем; обу-

словленности от сфер, создающих условия для развития и саморазвития чело-

века; программно-целевой направленности развития сферы физической куль-

туры и спорта (с. 33-43). 

3. Применен комплекс инструментов моделирования инновационного раз-

вития сферы физической культуры и спорта, позволяющий: разработать систему 
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показателей, включающую восемь групп индикаторов, в том числе макроэконо-

мических показателей и интегральных рейтингов; выделить относительно одно-

родные по комплексу предложенных показателей группы регионов; получить 

экономико-математические модели зависимости уровня развития регионов от 

ряда наиболее значимых факторов, используемых в предлагаемой методике 

оценки уровня развития физической культуры и спорта в регионах (с. 44-70). 

4. Раскрыто содержание концептуальных основ и уточнены основные по-

нятия инновационной политики в сфере физической культуры и спорта на основе 

анализа принципов инвестиционной теории и теоретической трансформации по-

нятий инвестиционного, инновационно-инвестиционного и инновационного по-

тенциала (с. 79-84); разработана организационная схема (модель) регионального 

инновационного кластера физической культуры и спорта на базе спортивных 

объектов федерального значения, определены принципы его организации, функ-

ции, субъекты, уточнено содержание правового, финансового, организационно-

методического и информационного обеспечения кластера (с. 85-106). 

5. Даны определения инновационного потенциала кластера физической 

культуры и спорта региона и инновационного потенциала спортивного объ-

екта федерального значения; раскрыты цели формирования и содержание ос-

новных элементов: субъектов и объектов инновационных отношений, ресур-

сов инновационного потенциала (с. 107-109) и обосновано применение науч-

ных подходов к уточнению содержания его как категории применительно к 

сфере физической культуры и спорта: институционального; процессного; 

риск-ориентированного, основанного на системно-когнитивном анализе фак-

торов риска инновационной деятельности; индикативного (с. 110-120). 

6. Предложена система инструментов и методов стратегического управ-

ления инновационным потенциалом регионального кластера физической 

культуры и спорта, основанная на процессном подходе, позволяющем прово-

дить декомпозицию процессов управления; выделены наиболее важные под-

процессы стратегического управления спортивными объектами с учетом об-

ратных связей в нотации IDEF0; дана характеристика инструментальных 

средств анализа динамики бизнес-систем (с. 121-132). 
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7. Определены экономические, материально-технические и организаци-

онно-политические предпосылки формирования инновационного потенциала 

регионального кластера физической культуры и спорта (с. 136-140); сформу-

лирована цель управления инновационным потенциалом регионального кла-

стера физической культуры и спорта, даны рекомендации для ее достижения, 

включающие: определение результативности инновационного потенциала на 

основе оценки социальных инноваций; определение инвестиционного и нало-

гового климата функционирования кластера; применение разработанной с 

участием автора на базе системы PROFIT СRM и программы 1С-Фитнес  ин-

новационной платформы для оказания услуг на базе спортивных объектов фе-

дерального значения; применение инструментов маркетинга в коммерциали-

зации услуг инновационного характера (с. 142-156). 

8. Разработана методология мониторинга инновационного потенциала 

регионального кластера физической культуры и спорта, включающая: опреде-

ление объектов и субъектов мониторинга; цели и принципы его организации 

и функционирования; концепцию мониторинга как перспективного института 

обеспечения стратегического управления сферой физической культуры и 

спорта в регионе; обоснование основных институциональных элементов, ал-

горитма проведения, ресурсное обеспечение; и построенную автором органи-

зационную модель мониторинга (с. 157-169). 

9. Определены параметры аналитической оценки инновационного по-

тенциала кластера физической культуры и спорта и его влияния на социально-

экономическое развитие региона на основе 120 отобранных макроэкономиче-

ских показателей, представляющих интерес для управления регионом, разра-

ботаны алгоритмы расчета стратегии инновационного развития кластера фи-

зической культуры и спорта на основе результатов кросс-корреляционного 

анализа (с. 178-190). 

10. Применен процессный подход к управлению инновационной дея-

тельностью спортивных объектов федерального значения, на основе которого 
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разработана имитационная модель инновационной активности спортивных 

объектов федерального значения с использованием инструментов динамиче-

ского моделирования, включающая системно-динамическую модель финансо-

вой деятельности организации, отражающую внешние и внутренние финансо-

вые потоки, позволяющую моделировать ее доходы от инновационной и иной 

коммерческой деятельности, своевременно анализировать динамику измене-

ния доходов в зависимости от увеличения стоимости оказываемых услуг, уве-

личения доходов по оказанным услугам и другим переменным показателям 

(с. 206-217). 

11. Разработана оптимизационная модель управления объектами физи-

ческой культуры и спорта федерального значения, включающая результаты 

организационно-управленческих инноваций от оказания услуг по спортивным 

объектам федерального значения на примере Дворца водных видов спорта в 

Казани, а также программно-технологическую реализацию данных решений 

(с. 2158-232). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ские и методологические положения, обоснованные в диссертации, позволили 

автору развить инновационную идеологию, базирующуюся на применении кон-

цепции кластерного развития физической культуры и спорта во взаимодей-

ствии с ключевыми направлениями социально-экономической стратегии в 

условиях формирования новых макроэкономических генераций.  

Применение предложенных подходов к оценке результативности приме-

нения инновационных методов управления спортивными объектами федераль-

ного значения в регионах России позволит повысить эффективность функцио-

нирования и обеспечить развитие инновационного потенциала региональных 

кластеров физической культура и спорта. Основные выводы и рекомендации, 

содержащиеся в работе, могут применяться при разработке инновационных 

стратегий на региональном, ведомственном (отраслевом) и федеральном 

уровнях; при выборе профессиональными спортивными объединениями и 

сообществами методов обеспечения инновационных решений и оценочных 
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инструментов профильной деятельности на базе отдельных спортивных объек-

тов федерального, муниципального либо иного значения. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы также в 

целях разработки учебно-методического обеспечения реализации основных об-

разовательных программ профильных образовательных учреждений физиче-

ской культуры и спорта, в том числе тех, в оперативном управлении которых 

находятся спортивные объекты физической культуры и спорта федерального 

значения.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу дис-

сертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых и специали-

стов, посвященные вопросам инноваций в разных сферах экономики и соци-

альной политики, распространения и использования знаний для обеспечения ин-

новационного развития и повышения конкурентоспособности отечественного 

спорта, создания условий для физической подготовки и развития человеческого 

потенциала как важнейшего фактора стратегического экономического роста гос-

ударства и его регионов. Методологической базой диссертационного исследова-

ния являются общенаучные методы познания (индукция, дедукция, анализ и син-

тез), в качестве основного метода использован системный анализ, предполагаю-

щий целостное рассмотрение процесса развития инновационного потенциала ре-

гиональных кластеров физической культуры и спорта на базе спортивных объек-

тов федерального значения. 

Информационную базу исследования составили законы и норматив-

ные акты Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации, федеральных министерств и ведомств (Минспорта, Минобрнауки, 

Минэкономразвития России), прочие нормативно-правовые акты. Использо-

ваны данные Всемирной организации интеллектуальной собственности, Орга-

низации экономического сотрудничества и развития, наукометрические дан-

ные Scopus, Web of Science; сведения Федеральной службы системы монито-

ринга результативности деятельности научных организаций, данные Феде-
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ральной службы государственной статистики, в том числе по регионам Рос-

сии. Основой для выводов диссертации стали результаты анализа и собствен-

ные расчеты автора, проведенные на базе вышеуказанных источников. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования со-

ответствует специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством (управление инновациями)». Работа выполнена в соответствии с положе-

ниями пунктов: 2.1 «Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследо-

вания инновационных процессов в экономических системах», 2.2 «Разработка 

методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах», 2.9 «Оценка инно-

вационного потенциала экономических систем», 2.16 «Обеспечение сбаланси-

рованного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономи-

ческих систем». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Концепция институциональной организации макроэкономического 

развития и особенности ее применения в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Факторы инновационного развития, оказывающие влияние на реали-

зацию региональной политики в сфере физической культуры и спорта. 

3. Модель и инструменты инновационного развития сферы физической 

культуры и спорта в регионах, основанные на анализе макроэкономических 

индикаторов. 

4. Организационная модель регионального кластера физической куль-

туры и спорта, созданного на базе спортивных объектов федерального значе-

ния, ее правовое, финансовое, организационно-методическое и информацион-

ное обеспечение). 

5. Авторские определения инновационного потенциала кластера физиче-

ской культуры и спорта, инновационного потенциала спортивного объекта фе-

дерального значения, уточнение содержания элементов инновационного потен-

циала применительно к специфике сферы физической культуры и спорта. 
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6. Концепция и инструментарий стратегического управления иннова-

ционным потенциалом регионального кластера физической культуры и 

спорта. 

7. Рекомендации по управлению и оценке инновационного потенциала 

кластера физической культуры и спорта на основе разработанной с участием 

автора и апробированной в спортивной организации единой для всех спортив-

ных объектов инновационной платформе на базе системы PROFIT СRM и про-

граммы 1С-Фитнес.   

8. Методология и алгоритм мониторинга инновационного потенциала 

регионального кластера физической культуры и спорта. 

9. Методика оценки влияния инновационного потенциала кластера фи-

зической культуры и спорта на показатели экономического развития и соци-

альной стабильности региона. 

10. Процессно-имитационная модель управления инновационной актив-

ностью объектов физической культуры и спорта федерального значения. 

11. Оптимизационная модель управления объектами физической куль-

туры и спорта федерального значения, основанная на использовании органи-

зационно-управленческих инноваций.  

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных резуль-

татов исследования. Результаты исследования апробированы в ходе выпол-

нения гранта РФФИ № 14-0697048 «Эволюция институтов регионального раз-

вития в условиях глобализации и регионализации». 

Основные положения работы представлены и обсуждены на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 

- международной научно-методической конференции «Экономическая 

безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики» (г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2014 г., ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»);  

- VIII международном симпозиуме «Теория и практика налоговых ре-

форм» (Йошкар-Ола – Казань, ПГТУ, 30 июня-6 июля 2016 г.);  
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- Всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы и ин-

новации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма», проводимых на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта и туризма» (г. Казань, 6 июня 2016 года, 

1-2 июня 2017 г., 7-8 июня 2018 г.); «Актуальные вопросы традиционной ме-

дицины. VI сессия. Медико-биологическое обеспечение спорта с применением 

методов традиционной медицины», (г. Казань, ФГБОУ ВО «ПГАФКСиТ», 10 

ноября 2018 г.);  

- Всероссийских научно-практических конференциях с международным 

участием: «Физиологические и биохимические основы и педагогические тех-

нологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвящен-

ной памяти доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина (г. Казань, 23–24 

ноября 2017 г.); «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортив-

ной тренировки и адаптивной физической культуры» (г. Казань, 21 декабря 

2016 г., 21 февраля 2018 г.); «Современный футбол: состояние, проблемы, инно-

вации и перспективы развития» (г. Казань, 29-30 июня 2018 г.); «Актуальные про-

блемы и современные тенденции развития легкой атлетики в России и в мире», 

посвященной памяти профессора Г.В. Цыганова (г. Казань, 24 мая 2019 г.); «Про-

блемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздо-

ровительного туризма» (г. Казань, 6 июня 2019 г.); 

- Всероссийских научно-практических конференциях: посвященной 

Дню науки ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» (г. Казань, 24 апреля 2018 г.); VII Всероссийской 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с меж-

дународным участием «Актуальные проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма» (г. Казань, 26 апреля 2019 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены: 

- в Министерстве спорта Российской Федерации. Департамент инвести-

ционного развития министерства использует рекомендации по созданию, фи-
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нансовому и организационно-методическому обеспечению региональных ин-

новационных кластеров физической культуры и спорта на базе спортивных 

объектов федерального значения; 

- в Министерстве экономики Республики Татарстан используются реко-

мендации по применению алгоритма и оптимизационной модели инновацион-

ного потенциала физической культуры и спорта регионального уровня; 

- в Федерации КОРЕШ России (г. Казань) применяются рекомендации 

по анализу и мониторингу данных о работе спортивных объектов на основе 

предложенной системы индикаторов; 

- в фитнес-клубе «Maximus» (г. Казань) принята к внедрению оптимизаци-

онная модель управления инновационным потенциалом спортивных объектов; 

- в Олимпийском комитете Республике Марий Эл используются реко-

мендации автора по оптимизации инновационного потенциала объектов физи-

ческой культуры и спорта в регионе. 

Кроме того, ряд предложений и разработок автора используется в 

учебно-методической и организационно-спортивной деятельности Поволж-

ской академии физической культуры, спорта и туризма (г. Казань). Отдельные 

результаты оформлены в виде научных отчетов по НИР в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете № 05.57/18 «Инновационная по-

литика и ее влияние на устойчивое развитие субъектов хозяйствования», о чем 

свидетельствуют справки (акты) о внедрении. 

Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликована 

31 работа общим объемом 315,32 п.л. (в том числе авторских – 50,22 п.л.), из 

них 1 монография лично автора и 5 коллективных монографий (авторский 

объем – 37,22 печ.л.), 20 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-

науки РФ (авторский объем – 10,67 п.л.). 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная ра-

бота состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 287 источников, и 8 приложений. Текст изложен на 356 страни-

цах, содержит 22 таблицы и 51 рисунок.  
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ГЛАВА 1 

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 

1.1 Генезис социально-экономического и инновационного развития  

в системе макроэкономических генераций 

 

 

Задача макроэкономического развития в целом и регионального разви-

тия, в том числе, заключается в достижении существенных параметров раз-

вивающихся экономических систем на любом уровне до необходимых пара-

метров развития нового технологического уклада. Принятая в марте 2019 

года Постановлением Правительства Российской Федерации Государствен-

ная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

[14] отвечает задачам макроэкономического развития, создания высокотех-

нологичной национальной инновационной системы и составляющих ее эле-

ментов. 

Заметим, что понимание национальной инновационной системы связано 

со способностью макросистемы воспроизводить и поддерживать только опре-

деленные типы новых технологических, организационных и управленческих 

решений, блокируя при этом решения, не отвечающие стратегическим задачам 

развития инновационной системы, и создавая базу для перехода на новый тех-

нологический уклад. 

Характеристику существующих в экономической науке технологиче-

ских укладов, входящих в них основных элементов: от целостных производ-

ственно-технических систем, включающих технологические процессы видов 

экономической деятельности (отраслей), до подсистем, интегрированных или 



19 

 

объединенных в системные или межотраслевые кластеры, мы приводили в 

своих ранее опубликованных работах [188-195]. 

Дискуссионными остаются целый ряд вопросов, например , какое ко-

личество межотраслевых кластеров должно отражать «вполне конкретные 

этапы научно-технического, организационного, индустриального и постин-

дустриального развития» [189]. Нет единства в том, как определять хроно-

логические рамки каждого из выделяемых технологических укладов. В этом 

вопросе многие авторы склоняются к известной «хронологии циклов длин-

ных волн Н.Д. Кондратьева» [189], который выделял эти волны в экономи-

ческом развитии Европы в период с конца XVIII века до 20-х годов XX века, 

отражая в своем учении «эмпирические правильности» длинных волн боль-

шого цикла. Таких эмпирических правильностей он выделял четыре:  

1 – заключается в идее значительных изменений в главных условиях раз-

вития общества перед началом «повышательной волны» каждого большого 

цикла. Такие изменения касались: техники производства и обмена, условий 

денежного обращения. Результаты эмпирических исследований происходя-

щих изменений послужили основанием для вывода Н.Д. Кондратьева о коле-

бательных процессах спроса и предложения;  

2 – заключается в том, что в периоды «повышательных волн» больших 

циклов больше наблюдается крупных событий в жизни общества, растут его 

социальные потребности (периоды революций, войн и т.д.). Причем револю-

ции и войны выступают и как причина, и как следствие длинных волн; 

3 – основана на идее, что «понижательные волны» больших циклов мо-

гут сопровождаться депрессией в отдельных отраслях экономики и, в большей 

степени, в сельском хозяйстве. На депрессию оказывают влияние понижение 

абсолютного уровня цен сельскохозяйственной продукции и снижение ее по-

купательных свойств. Причем Н.Д. Кондратьев не исключает того, что разные 

отрасли экономики в периоды кризисов ведут себя по-разному; 
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4 – сводится к тому, что большие циклы вместе со средними циклами 

составляют единый процесс динамики экономического развития. Причем 

средние циклы так же, как и большие, характеризуются «фазами их подъема, 

кризиса и депрессии» с той лишь разницей, что средние циклы, приходящи-

еся на повышательный период больших циклов, характеризуются обратными 

чертами.  

В основе теории длинных волн Н.Д. Кондратьева использованы положе-

ния об отклонениях текущего состояния экономики от конкретного вида рав-

новесия (краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного). 

В научных исследованиях современников хронология циклов длинных 

волн Н.Д. Кондратьева ассоциируется с концепцией жизненного цикла техно-

логического уклада. Однако К.Ю. Матвеев считает, что «…в связи с перехо-

дом к экономике знаний и сокращением научно-производственных циклов на 

микроуровне возникает сомнение в сохранении длинных волн в наукоемкой 

экономике. Современные исследования подтверждают, что длинные волны 

порождались в индустриальную эпоху инновационно-технологическими им-

пульсами, связанными с распространением кластеров соответствующих базо-

вых технологий» [69, с. 7]. 

Во второй половине XX столетия временные границы технологических 

укладов (ТУ) исследователями заметно сокращались, что связывалось с разви-

тием научно-технического прогресса. Новые циклы накладывались не только 

друг на друга, но и на многие традиционные циклы, меняя видение макроэко-

номической динамики в долгосрочном периоде. 

Изучая данную проблему [57], мы остановились на условных границах 

каждого из технологических укладов и соответствующих этим границам 

ключевых факторах, представленных конкретными инновациями в таблице 1 

и более подробно охарактеризованных в Приложении А в разрезе межотрас-

левых кластеров, формирующихся вокруг «ядра» каждого технологического 

уклада. 
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Таблица 1 – Ключевые структурообразующие факторы технологических укладов 

Условные времен-

ные границы тех-

нологических 

укладов (ТУ) 

Инновации, представленные ключевыми факторами  

технологических укладов 

Первый ТУ 

(с 1760-1770 гг. 

 по 1830-1840 гг.) 

- инновационные разработки в ткацкой отрасли, создание текстильных 

и прядильных машин с паровыми приводами 

 

Второй ТУ 

(с 1830-1840 гг. 

 по 1870-1880 гг.) 

- создание паросиловых установок для станко-, паровозо-, пароходо-

строения 

Третий ТУ 

(с 1870-1880 гг. 

 по 1920-1930 гг.) 

- инновационные разработки паровах турбин, электрогенераторов и 

электродвигателей; 

- инновационный спрос на военную технику и продукты военной 

химии; 

- создание новых технологий производства стали, стальных легиро-

ванных сплавов, технологически чистой меди электротехнического 

назначения; 

- новые разработки в химических технологиях 

Четвертый ТУ 

(с 1920-1930 гг. 

 по 1970-1980 гг.) 

- создание двигателей внутреннего сгорания и реактивных для авиаци-

онной и космической отраслей 

Пятый ТУ 

(с 1970-1980 гг. 

 по 2015-2020 гг.) 

- инновации в телекоммуникационной сфере и цифровых технологиях 

передачи информации; 

- создание микро-, наноэлектроники и поддерживающих технологий; 

компьютерных информационных технологий и программного обеспе-

чения; 

- создание и развитие глобальных сетей общего пользования (Интер-

нет) и специализированных сетей (SWIFT и др.); и др. 

- новации в области системного мышления, современных управленче-

ских технологий эффективного использования и воспроизводства че-

ловеческих ресурсов, роста человеческого капитала; и др. 

Шестой ТУ 

 (с 2015-2020 гг. 

 по 2045-2050 гг.) 

- развитие предложений в сфере инновационных технологий (нано-

электронике, конструировании новых материалов и др.), сверхско-

ростных информационных технологий передачи информации в инте-

грированных системах телефонной, радио-, телевизионной, космиче-

ской связи, развитие глобальных информационных и интеллектуаль-

ных систем, интеллектуализация информационного пространства; 

- инновации в энергосбережении, создании экологически чистых энер-

гетических технологий и др. 

Источник: составлено автором с использованием [57, с. 32] 

 

По мере вытеснения одной макрогенерации другой происходит транс-

формационное развитие кластеров с новыми направлениями экономического 

роста. Согласно Й. Шумпетеру, «конкуренция между макрогенерациями – это 

борьба за право пользования группой базовых товаров. Новая макрогенерация, 

появившись, начинает отбирать ресурсы у старых макрогенераций» [93]. Это 
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вполне закономерное явление, так как любое развитие можно объяснить ро-

стом разнообразия изменяющейся системы и всех ее подсистем. 

Естественно, что пятый и шестой технологические уклады содержат 

более широкий спектр инноваций и стратегических инновационных ниш. 

Независимо от того, что временные рамки обозначенного шестого техноло-

гического уклада следует скорректировать, сдвинув их с 2015 года на более 

поздние сроки из-за влияния внешних геополитических факторов на эконо-

мику страны и ее регионов, системные кластеры, включенные в данный этап, 

уже получили свое стартовое развитие. Кластерный подход основан на тео-

рии макроэкономических генераций, изучающей траектории жизненных цик-

лов технологических укладов и предполагающей, что базовые открытия и 

изобретения нового шестого технологического уклада происходят в недрах 

предыдущего. 

Особое значение в составе кластеров шестого уклада имеет «системный 

кластер современных управленческих технологий», который может обеспе-

чить воспроизводство и эффективное использование и человеческих ресурсов, 

человеческого капитала. Данный кластер, как и все остальные, выделенные 

нами в таблице 1 и приложении А, не могут укладываться в географические 

рамки каждого региона страны в полном объеме, но могут присутствовать на 

основе территориального размещения производительных сил и инфраструк-

туры (социальной, инвестиционной, инновационной и др.) в зависимости от 

объективных условий социально-экономического развития регионов. Принци-

пиальные различия в социально-экономическом развитии регионов объясня-

ются влиянием внешних геополитических и внутренних факторов.  

Внешние факторы формируются как результат реализации на государ-

ственном уровне экономических, политических, экологических и социальных 

программ развития и влиянием на эти результаты внешней политики. Так, раз-

растающиеся экономические санкции и меры противодействия им влияют на 

реформирование самих программ, их переориентацию на политику импорто-
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замещения. Внутренние факторы регионального развития являются результа-

том сложившейся социально-демографической, экономической, финансовой 

политики, ориентированной на инновационное развитие.  

Для соответствия вышеизложенным характеристикам и противодей-

ствия различным факторам экономическое развитие должно осуществляться 

по ключевым инновационным направлениям, показанным на рисунке 1.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Основные направления перехода социально-экономического развития 

России на инновационный путь 

 

        Каждое выделенное направление инновационного развития находится в 

зависимости от предыдущего, определяя таким образом стартовую позицию 

направления развития новых знаний и технологий на основе трансформации 

качественного состояния человеческого капитала и институциональных усло-

вий их развития и трансформации. 
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Кластеризация для каждого из выделенных направлений инновацион-

ного развития рассматривается нами как метод, позволяющий определять 

сущность и структурные рамки изучаемой сферы, точки ее экономического и 

инновационного роста. Известно, что в изучение кластерного метода большой 

вклад внесен трудами М. Портера [81], который сначала рассматривал кла-

стеры отраслей на национальном уровне, позднее исследовал отраслевые кла-

стеры, бизнес-кластеры, региональные и инновационные кластеры. Наличие 

теоретико-методологической основы кластеризации как эффективного 

направления развития инновационной экономики не вызывает сомнения. 

Выделение кластеризации как метода обусловлено следующей позицией. 

Во-первых, кластерный метод позволяет представить структуру кластер-

ного образования по аналогии со структурой технологического уклада, в кото-

рой выделяют три основных элемента: 

- ключевой фактор – нанотехнологии; 

- ядро – ноноэлектронику, наноматериалы, нанооборудование и др.; 

- несущие отрасли – электронная, атомная, солнечная энергетика и др. 

В кластерном образовании также присутствуют «ядро», «ключевой фак-

тор» и «отрасль» экономики, на базе которой формируется кластер и развива-

ется его инновационный потенциал. 

Во-вторых, в современной экономической литературе кластеру прида-

ется территориальное значение, он представлен как «территориально ком-

пактно размещенная цепочка формирования добавленной стоимости в одной 

или нескольких отраслях (ключевых видах деятельности), обеспечивающая за 

счет концентрации и высокой степени кооперации повышение эффективности 

каждого из отдельных предприятий и включение их в национальную и миро-

вую систему разделения труда» [58, с. 4]. Кластер признан «продуктивным и 

эффективным инструментом управления и стимулирования экономического и 

социального развития территории», если его создание позволит «сформиро-

вать сети кооперационных, партнерских и конкурентных отношений между 
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разномасштабными и разноплановыми игроками, обеспечить мобилизацию 

частных инициатив и ресурсов (в том числе иностранных инвестиций) в рам-

ках проектов, недоступных каждому участнику по отдельности» [58, с. 5]. 

В-третьих, кластер является единой инновационной платформой для ре-

ализации ключевых направлений инновационной политики в отрасли, позво-

ляет: производить новые технологии при помощи уже освоенных; макси-

мально эффективно использовать и развивать человеческие ресурсы; преобра-

зовывать институциональную среду под задачи стимулирования предприни-

мательской деятельности и привлечения дополнительных инвестиционных ис-

точников для консолидации экономического роста. 

Задача преобразования институциональной среды рассматривается в 

рамках реализуемых концепций и стратегических программ развития нацио-

нальной экономики и национальной инновационной системы. 

Особое значение в выборе приоритетов инновационного развития Пра-

вительство Российской Федерации придает утвержденной им Государствен-

ной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

(постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377). Указанная Гос-

программа основана на ключевых положениях «Стратегии научно-технологи-

ческого развития Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 

РФ от 1 декабря 2016 года № 642. 

Заметим, что ответственным исполнителем Госпрограммы назначено 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, есте-

ственно, при участии всех других министерств и органов власти. Такой шаг 

сделан не случайно, поскольку выделенные приоритеты инновационного раз-

вития рассматриваются в рамках пяти следующих подпрограмм [14]: 

1) «Развитие национального интеллектуального капитала»; 

2) «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского выс-

шего образования»; 

3) «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного разви-

тия и обеспечения конкурентоспособности общества и государства»;  
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4) «Формирование и реализация комплексных научно-технических про-

грамм по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие 

по широкому спектру направлений»; 

5) «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной де-

ятельности». 

Реализация всех подпрограмм подчинена трем глобальным целям: 

- во-первых, развитию интеллектуального потенциала нации; 

- во-вторых, научно-техническому и интеллектуальному обеспечению 

структурных изменений в экономике; 

- в-третьих, эффективной организации и технологическому обновлению 

научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) дея-

тельности [14]. 

Реализация названной государственной программы научно-технологи-

ческого развития не будет успешной при отсутствии институционального 

обеспечения всех ее направлений, которое необходимо в том числе и для реа-

лизации основного ресурса – человеческого капитала.  

В условиях неопределенности макроэкономической политики ввиду 

наличия глобальных геополитических вызовов научно-технологическое 

развитие на основе роста основного ресурса – человеческого капитала 

требует четкого определения факторов институциональной организации, 

обеспечивающих такой рост как в теоретическом, так и в практическом 

плане. 

Классификацией факторов институциональной организации занимался 

Г. Хофстеде, который выделил четыре основных фактора: «1 – властная ди-

станция, 2 – стремление избежать неопределенности, 3 – индекс индивидуа-

лизма, 4 – индекс мужского/женского начала» [233], среди которых наиболее 

«весомыми» определены два: «властная дистанция» и «индекс индивидуа-
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лизма». Причем фактор властной дистанции раскрывается ученым через си-

стему институтов, «регулирующих неравномерность, неравенство распределе-

ния власти в иерархических структурах управления, которое становится при-

вычным и не вызывает дискомфорта у людей» [233]. 

Институциональная среда для развития человеческого ресурса как клю-

чевого фактора развития инновационной деятельности включает широкий 

спектр различных институтов, нашедших отражение в институциональных 

теориях: 

- институты социального регулирования ценза и социальной защиты, 

имеющие тесную связь с институтами, определяющими иерархическую зави-

симость нижестоящих инстанций от вышестоящих в структуре управления; 

- институты авторитарного управления, использующие «табель о ран-

гах» для регулирования проблемы неравенства людей; 

- институты административного принудительного перераспределения 

инновационной ренты и институты административных рынков, существую-

щие в организациях, в отраслевых и региональных экономических системах; и 

другие. 

Появление таких институтов Дж. Стиглиц связывал с экономической 

неэффективностью и социальной нелегитимностью структуры прав соб-

ственности, сложившейся к 2000-м годам. Вмешательство государственных 

структур в процесс перераспределения собственности чаще всего приводило 

к неудовлетворительным экономическим и социальным последствиям. 

В свою очередь, реализация прав собственности на инновационные товары, 

услуги и технологии, прав интеллектуальной собственности возможна лишь 

в рамках лояльного отношения при соответствии институтам, задающим вы-

сокую властную дистанцию. Это объясняет в определенной степени появле-

ние: рейдерства в инновационной сфере; имитации инновационных техноло-

гий – псевдоинноваций. «Государство – это особая управленческая структура, 
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которую отличает универсальный характер и возможность применения наси-

лия для реализации властных полномочий, прежде всего связанных с уста-

новлением и защитой прав собственности», – отмечал А. Олейник [61, с. 556]. 

В государственной институциональной среде возникают своеобразные 

связи между институтами административного управления, институтами 

управления и институтами самоуправления. Экономический характер связей 

дополняется разными формами бюрократической координации (рыночной, 

агрессивной, этической, неправомерного обмена и торга. 

Охарактеризованная институциональная организация не только задает 

высокую властную дистанцию, как считает Г. Хофстеде, но и предопределяет 

структуру и взаимодействие институтов оценки действий «сверху вниз». В их 

составе можно выделить институты профессиональной оценки действий, со-

циальной оценки действий и административно-политической оценки дей-

ствий. Чем выше властная дистанция, тем большую роль в ней играют адми-

нистративно-политические институты, оценивающие действия исполните-

лей на всех уровнях управления. «Профессиональная оценка действий в этих 

условиях становится дополнением административно-политической и социаль-

ной оценки действий». Институциональные нормы трансформируются в ад-

министративно-политические инновации, формируя новое «институциональ-

ное поле» продуктовых, технологических, организационно-экономических, 

организационно-управленческих, социально-экономических инноваций. Ха-

рактерно, что при этом, с одной стороны, возрастает количество противореча-

щих друг с другом административных, законодательных норм и ограничений, 

а с другой – оправдывается снижение «требований к квалификационному 

уровню работников. Становятся популярными институты административ-

ного регулирования оплаты труда и институты уравнительного распределения 

доходов на нижних уровнях иерархической системы управления. Охарактери-

зованная выше институциональная организация не может стимулировать ин-
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новационную отдачу знаний профессионально подготовленной части работ-

ников, находить рациональные технические, организационно-экономические, 

организационно-управленческие и экономические проектные решения.  

Поэтому особую популярность в институциональной организации при-

обретают институты профессиональной оценки действий, которые должны 

занять доминирующие позиции над институтами административно-полити-

ческой и социальной их оценки. Это, в свою очередь, приведет к росту ин-

ститутов высоких требований, предъявляемых к профессиональному и ква-

лификационному уровням работников на всех уровнях иерархической си-

стемы управления.  

Далее можно констатировать объективное появление институтов возна-

граждения, институтов профессиональной идентификации и самоактуализа-

ции, которые являются более гибкими организационными структурами управ-

ления, имеющими высокую восприимчивость к инновациям и ориентирован-

ность на инновационное развитие. 

При реализации стратегических и текущих задач управления иннова-

ционной деятельностью и инновационной активностью большую роль иг-

рают: институты состязательности, профессиональной конкуренции, инсти-

туты самообразования и самосовершенствования. Причем институт обра-

зования многими исследователями принимается за некий неформальный ин-

ститут, на базе которого происходит воспроизводство и развитие человече-

ского капитала. 

Изложенная характеристика некоторой части институтов, имеющих от-

ношение к формированию основного фактора инновационного развития – че-

ловеческого капитала (и человеческого потенциала) в терминологии институ-

циональных экономических теорий, дает основание для последующего опре-

деления других факторов инновационного развития, связанных с установле-

нием норм и правил в институциональной среде кластеров. 
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В частности, следует сделать акцент на фактор образования этнических 

систем в рамках регионов, на которые мы обращали внимание в нашей публи-

кации [62, с. 120]. При определении границ регионального анализа этнические 

системы целесообразно рассматривать с позиции экономических рамок инно-

вационного развития, поскольку традиционная характеристика региональных 

систем пока еще игнорирует экономический характер этнической системы, 

«важно понимать, что «границы» между этническими системами, в том числе 

региональными, представляют собой не некую детерминированную админи-

стративно-территориальную «демаркационную линию», а достаточно сложно 

устроенную структуру – системную, тектологическую. Все это делает поиск 

одного емкого обобщающего универсального определения понятия этниче-

ской системы более чем проблематичным и требует ее системного рассмотре-

ния в многообразии всех ее связей, образующих целостность» [62, с. 124]. 

С нашей точки зрения, инновационное экономическое развитие и инсти-

туты развития этнических систем находятся под влиянием большой группы 

системно- и структурообразующих факторов:  

- факторов естественного порядка; 

- факторов зонирования территориальной концентрации экономической, 

организационно-институциональной, социокультурной деятельности людей, 

их расселения; 

- факторов развития человеческих ресурсов, знаний, технологий и спо-

собов передачи знаний, а также человеческого и интеллектуального капиталов 

в этнической системе; 

- факторов классификации видов деятельности (экономической, инсти-

туциональной, управленческой) в рамках макроэкономических генераций, 

представляющих собой фундамент развития этнической системы; 

- культурного фактора как институционального феномена, этнической 

социальной и духовной интеграции; 
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- факторов институционально-экономической организации этнических 

систем; 

- факторов развития идеологических и правовых институтов. 

В каждой группе факторов есть фундаментальная основа для развития 

условий инновационности этнических систем (как национальных, так и реги-

ональных). Важно, что нарушение этнической идентичности в рамках от-

дельно рассматриваемого региона (или кластера) под влиянием механизмов 

агрессивной координации, авторитарного сознания и административного 

стресс-менеджмента может оказать пагубное влияние на конкурентоспособ-

ность и устойчивость инновационного развития этнических систем, этниче-

ских групп, этносов, имеющих собственное «месторазвитие». 

Институциональная среда кластера обладает рядом положительных 

свойств, поскольку способна: 

- притягивать новых участников и инвестиции; 

- создавать благоприятные условия при переходе работников от одного 

участника кластерных образований к другому, используя при этом спилловер 

(перенос) профессиональных знаний и перенос технологий; 

- экономить от локализации на основе приращения эффективности рас-

тущего масштаба отрасли на определенной (ограниченной) территории; 

- наращивать конкурентоспособность отраслей кластера. 

 В современной информационной экономике и экономике знаний инте-

грация, объединяющая этнические группы и этнические системы с экономи-

ческими, в том числе кластерными системами, генерирует «всплеск иннова-

ций», рождение новых эффективных комбинаций традиционных и инноваци-

онных видов экономической деятельности. 

Таким образом, экономические преимущества кластеризации эконо-

мики регионов дополняются инновационными, что, безусловно, обеспечивает 

их устойчивое развитие и социальную стабильность. 
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1.2. Факторы инновационного развития и их влияние  

на реализацию региональной политики  

в сфере физической культуры и спорта 

 

 

Обозначенные в предыдущем параграфе диссертации направления со-

циально-экономического развития, реализуемые для инновационного потен-

циала страны, бесспорно, основаны на национальных интересах и националь-

ных стратегических приоритетах, включают создание необходимых и доста-

точных условий институционального и инфраструктурного характера. Ин-

ституциональная организация, охарактеризованная нами с позиции класси-

фикационной теории институтов, не может полноценно определять развитие 

человеческого ресурса без создания необходимой для такого развития инфра-

структуры. 

Важное значение имеет позиция, отмеченная национальными целями 

развития страны до 2024 года в Указе Президента Российской Федерации: 

«…обеспечение устойчивого естественного роста численности населения; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 

80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан…; сни-

жение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий…; ускоре-

ние технологического развития…; обеспечение ускоренного развития цифро-

вых технологий в экономике и социальной сфере; вхождение Российской Фе-

дерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов эко-

номического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ста-

бильности…; создание в базовых отраслях экономики …высокопроизводи-

тельного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе 

современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кад-

рами» (п.1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204). 
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Первые две из обозначенных целей напрямую зависят от физического 

состояния и здоровья каждого жителя страны, влияния на них системы инсти-

туциональных правил, что объясняет потребность в первоочередном развитии 

таких сфер, как физическая культура и спорт, здравоохранение, продоволь-

ственная безопасность и др. Подготовка высококвалифицированных, профес-

сиональных кадров зависит от развития культурно-исторических, духовных 

ценностей и образования [217, с. 93]. 

Взаимодействующие институты государства, образования, бизнеса и 

сферы физической культуры и спорта выступают в качестве своеобразного ин-

новационного механизма воспроизводства новых человеческих ресурсов и 

знаний. Ключевыми для развития такого механизма мы выделили следующие 

факторы [217, с. 93-97]:  

Первый фактор. Потребность в защищенности (в безопасности). 

В условиях глобальных вызовов и угроз всех сфер жизнедеятельности чело-

века социально-экономическую направленность развития следует рассматри-

вать в рамках проблем экономической безопасности. Заметим, что само поня-

тие экономической безопасности в Указе Президента РФ от 13 мая 2017 года 

№ 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» раскрывается как «состояние защищенности националь-

ной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического простран-

ства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации» [39, статья 7]. При этом среди стратегических националь-

ных приоритетов выделен целевой приоритет – повышение уровня и улучшение 

качества жизни населения, а среди основных направлений государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности выделено направ-

ление – развитие человеческого потенциала. Основные задачи по реализации 

выделенного в стратегии направления развития человеческого потенциала 

приведены на рисунке 2. 
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6. Содействие эффек-
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сохранение благоприят-

ной окружающей среды 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Задачи развития человеческого потенциала, сформулированные  

в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года 

 

Реализация представленных на рисунке задач развития человеческого 

потенциала в существующей институциональной среде требует высокого 

уровня состояния устойчивого и безопасного развития государства, общества 

и отдельного человека. 

Второй фактор – развитость наукоемкости этнических систем. С по-

зиции экономической теории развитие человеческих ресурсов и знаний при-

менительно к регионам России как к многоаспектной специфической этниче-

ской системе следует рассматривать в рамках отдельных элементов, к которым 

относятся: а) люди и их группы, обладающие различным уровнем общих зна-

ний и знаний специального профиля (в том числе уникальных); б) способы 

структурирования, определения значимости, «упаковки», технологии пере-

дачи, распространения знаний («новых» и «старых»); в) институционализиро-

ванные, «персонифицированные» центры научного, образовательного, интел-

лектуального развития (различной мощности и известности); г) социо-куль-

турная «модальность» образования, тех или иных наук, научных направлений, 
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временная концентрация значимых результатов научных исследований, инже-

нерного проектирования; д) другие важнейшие элементы и институты иннова-

ционного инфраструктурного развития [190]. 

В основе воспроизводства человеческих ресурсов и знаний, и это сле-

дует особо отметить, всегда лежит необходимость конкретного спектра эконо-

мических, институциональных, социально-интегрированных, духовных и 

иных потребностей, стоящих перед семьей, другими «первичным коллекти-

вом», этническими группой, системой в целом. То есть развитие человеческих 

ресурсов и знаний следует в тот или иной период времени в определенном ме-

сте за вполне конкретными нуждами людей. И в этом смысле развитие наук, 

инженерной мысли, изобретательства и предпринимательства является про-

дуктом генерирующей их этнической системы, а не некой абстрактной общей 

для всех экзогенной «универсальной закономерности». 

Вместе с тем по мере роста благосостояния этнических систем в них 

формируются и становятся все более широкими возможности удовлетворения 

указанных потребностей без должного развития человеческих ресурсов и зна-

ний. Этому расширению возможностей и происходящему при их реализации 

распространению среди представителей этнической системы моделей оппор-

тунистического поведения противостоят эндогенно формируемые в этниче-

ской системе нормы и правила трудовой и профессиональной этики, сложив-

шиеся и эволюционирующие институты профессиональной идентификации и 

профессиональной конкурентоспособности, по сути являясь институтами раз-

вития (в том числе регионального). 

С «рутинами» и ценностями («ментальными моделями»), нормами и 

правилами активной профессиональной трудовой деятельности в процессе 

развития этнической системы всегда соотносятся параллельно распространя-

ющиеся «рутины» и ценности («ментальные модели»), нормы и правила ими-

тации трудовой профессиональной деятельности, а также заметно более высо-

кая по разнообразию и интенсивности административно-бюрократическая, ад-

министративно-политическая активности со своей особой организационно-
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управленческой, экономической и общей культурой. Особое развитие послед-

ние получают в разнообразных административно-политических, статусных 

системах «условного владения». Более того, институты административно-бю-

рократической, административно-политической, статусной идентификации и 

конкурентоспособности играют в них ведущую роль и, как правило, блоки-

руют слабо связанные с действующей системой «рентоориентированных ста-

тусов» эффективные рыночные схемы и множество возможностей превраще-

ния людьми собственных человеческих ресурсов, знаний в человеческий, ин-

теллектуальный капиталы. Таким образом, институты имитации трудовой де-

ятельности не только являются замедляющими, но и при достижении высокой 

«критической массы» – блокирующими развитие и закрепляющими отстава-

ние этнической системы. 

В результате соотношения «профессиональной» и «имитационной» мо-

делей поведения в этнической системе, начиная с «первичных коллективов», 

формируется та или иная структура людей и их разнообразных групп с различ-

ными уровнями знаний, профессионального мастерства и «сопровождающих» 

их навыков (как общих, так и специального профиля). 

Особые «специфические интегрирующие активы» этнической (регио-

нальной) системы при этом образуют великие ученые, мыслители, инженеры, 

изобретатели из числа ее лучших представителей. Генерируя соответствую-

щие «аттрактивные центры» этнической и по мере развития науки, техноло-

гий, продуктов мировой систем, в долгосрочном периоде они становятся свое-

образным «символом» системной интеграции самой этнической системы и 

тесно связанных с ней различным образом других этнических систем. Наибо-

лее рельефно указанные процессы во времени проявляют себя в периоды мак-

симальных значений индекса «рождаемости великих» в той или иной этниче-

ской (региональной) системе. 

Развитие человеческих ресурсов в контексте биолого-генетической, 

нейрофизиологической и институциональной способностей этнической си-

стемы, способность воспроизводить и накапливать знания и основанные на 
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них интеллектуальные ресурсы тесно связаны с совершенствованием, созда-

нием новых способов структурирования, определения значимости, «упа-

ковки», технологий передачи, распространения знаний («новых» и «старых»). 

«В их составе, в первую очередь, следует выделить способы и техноло-

гии устной передачи знаний от родителей – детям, от учителя (наставника) – 

ученикам. При такой передаче значительная роль принадлежит институтам 

«уважения к мнению родителей и старших по возрасту», а также институтам 

интеллектуально-духовного доминирования «учителя». Размывание этих ин-

ститутов и «сопровождающих» их ценностей существенно снижает интенсив-

ность и эффективность устной передачи знаний. К аналогичным негативным 

последствиям приводит общий низкий уровень общих и специальных знаний 

родителей и учителей: низкий – по сравнению с тем, который требует время 

(эпоха) и возникающие в те или иные периоды проблемы и задачи развития; 

низкий – также по мере роста неоднородности знаний в своей и «соседних», 

конкурирующих этнических системах» [62, с. 145]. 

Важную роль вместе с тем играют способы, технологии передачи, рас-

пространения знаний в рамках совместных практик – таких, как приготовле-

ние еды, строительной, ремесленной, военной, аграрной, научных экспери-

ментов, практик «в поле». Отсутствие или низкая интенсивность, дисбалансы 

структуры указанных практик замедляют развитие человеческих ресурсов и 

знаний в этнической (региональной) системе на всех ее уровнях. 

В современных условиях виртуализация информационного пространства 

в определенной, причем часто в весьма значительной степени, корректирует 

указанные процессы передачи знаний и ослабляет интенсивность каждого из 

них. Возникает своеобразный симбиоз двух когнитивных моделей: традицион-

ной, этнически обусловленной «из реальной» и «виртуальной» жизни. В рамках 

той и другой складываются и получают развитие свои «рутины» и ценности 

(«ментальные модели»), воспроизводятся человеческие ресурсы и знания, во 

многом фрагментарные, весьма далекие от систематических. 

Противостоять такой субцелостности, фрагментарности в этнической 

системе может только воспроизводство, изложение, передача, накопление, 
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распространение систематизированных знаний и, соответственно, тем или 

иным образом хорошо структурированных полифункциональных человече-

ских ресурсов. Исторически это направление формирования, определения зна-

чимости, «упаковки», передачи и распространения знаний берет свое начало с 

появлением письменности у народов.  

Важным шагом становится развитие литературных языков народов, ли-

дирующих в различные периоды в мировом развитии этнических систем (гре-

ческого, латинского, китайского, японского, арабского, персидского (фарси), 

английского, шотландского, французского, русского, итальянского, испан-

ского и др.). С помощью литературного языка формируются, передаются ду-

ховные, эстетические, нравственные координаты воспроизводящих себя этни-

ческих систем, получают развитие литературные жанры, задающие свои 

рамки, структуру и глубину образного мышления, богатство, «многоцветие» 

системного восприятия окружающего мира. Доказано, что хорошо структури-

рованные полифункциональные человеческие ресурсы при передаче и распро-

странении знаний пользуются языковым фактором. Параллельно с литератур-

ным развивается язык документального, познавательного кино, профессио-

нальный язык: специальные языки технических чертежей, географических 

карт, математических формул, функций, алгоритмических и иных математи-

ческих структур, информационных и генетических программ, язык физиче-

ских представлений о мире и т.д.  

Систематизированные знания, накапливаемые при помощи языкового 

инструментария, генерируют индекс развития человеческого потенциала, что 

способствует появлению новых инновационных волн в региональном разви-

тии. Особое значение здесь придается «языкам преподавания», то есть систе-

матизированным знаниям в этнических (региональных) системах, что, с одной 

стороны, является институционально обусловленной объективной реально-

стью, а с другой – развивает человеческий потенциал индивидуума и этниче-

ской общественности территорий.  

Все это предопределяет в современном мире высокую стратегическую 

значимость институтов воспроизводства «профессионального языка»,  
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используемого при передаче и получении систематизированных знаний в эт-

нической системе в составе сложнейшей системы эволюционирующих «ин-

ститутов развития». 

Третий фактор. Обусловленность от сфер, создающих условия для раз-

вития и саморазвития человека. 

В современной науке воспроизводство человеческих ресурсов и знаний 

многими учеными вкладывается в понятия «интеллектуальный капитал», «чело-

веческий капитал», которые чаще всего рассматриваются как синонимы.  

Рассматривая человеческий капитал в таком качестве, следует полагать, 

что его развитие в большей степени связано с инфраструктурой регионов, ко-

торая формируется на основе развития отраслей, определяющих социальное 

развитие и его ключевые направления: образования, здравоохранения, физи-

ческой культуры, спорта и туризма и другими, способствующими развитию и 

саморазвитию человеческого фактора, что показано на рисунке 3.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Влияние факторов инновационного развития человеческого капитала 

на реализацию региональной политики в сфере физической культуры и спорта 



40 

 

Особое значение в настоящее время придается развитию физической 

культуры и спорта как основного фактора совершенствования человеческого 

потенциала и улучшения качества жизни граждан России.  

Данное направление выделено определяющим в предстоящем периоде 

развития России в результате ряда появившихся проблем: 

– ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности населения. Около 60 % школьников и студентов имеют нарушение здо-

ровья. Министерство здравоохранения Российской Федерации считает, что 

среди обучающихся старших классов только 14 % являются здоровыми; 

свыше 40 % «допризывной» молодежи не отвечают требованиям армейской 

службы даже в части выполнения минимальных нормативов физической под-

готовки; около 85 % граждан (в том числе 65 % детей, подростков и молодежи) 

не занимаются систематически физической культуры и спортом. Кроме того, 

есть ограничения в возможности систематически заниматься физической 

культурой и спортом из-за недостаточно развитой спортивно-зрелищной ин-

дустрии и спортивной промышленности, которые могут обеспечить доступ-

ность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

– отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта от-

бора и подготовки спортивного резерва для спортивно-сборных команд 

страны. Для создания такой системы следует решить ряд проблем нормативно-

правового, организационно-управленческого, материально-технического, 

научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения; 

– усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. На 

международной спортивной арене, Олимпийских играх возникла конкуренция 

ведущих мировых держав в использовании экономического и политического 

потенциалов для достижения успехов спортсменов и завоевания высших спор-

тивных наград. России спортивные победы необходимы для создания положи-

тельного имиджа страны на международной арене. Усиление глобальной кон-

куренции и в спорте требует решения задач по разработке высокотехнологи-

ческих подходов к развитию спорта высших достижений; 
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– значительное отставание от ведущих спортивных держав в разви-

тии и внедрении инновационных спортивных технологий, что затрудняет раз-

витие физической культуры и массового спорта, подготовку резерва и спортс-

менов высокого класса, оказывает влияние на конкурентоспособность россий-

ских спортивных технологий. 

 

 
1. Создание новой национальной 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения 

2. Разработка и реализация комплекса 

мер по пропаганде физической куль-

туры и спорта как важнейшей состав-

ляющей здорового образа жизни 

3. Модернизация системы физического 

воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образо-

вательных учреждениях профессио-

нального образования 

4. Совершенствование подготовки спорт-

сменов высокого класса и спортивного ре-

зерва для повышения конкурентоспособ-

ности российского спорта на международ-

ной спортивной арене. Усиление мер со-

циальной защиты спортсменов и тренеров 

5. Развитие организационно-

управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения физкуль-

турно-спортивной деятельности 

6. Развитие инфраструктуры сферы физи-

ческой культуры и спорта и совершен-

ствование финансового обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности 

7. Создание системы обеспечения обще-

ственной безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их 

объединениями 
 

Источник: составлено автором с использованием [37] 

Рисунок 4 – Задачи развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 

 

Все вышеперечисленные проблемы были обозначены в «Стратегии раз-

вития физической культуры и спорта на период до 2020 года» как вызовы 
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предстоящего долгосрочного периода развития. Стратегия имеет целью «со-

здание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здо-

ровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спор-

том, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повы-

сить конкурентоспособность российского спорта» [37]. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение 7 ключевых 

системных задач, предусмотренных Стратегией, продемонстрированных на 

рисунке 4.  

Четвертый фактор. Программно-целевая направленность развития 

сферы физической культуры и спорта 

В наших публикациях ранее мы отмечали, что «большинство спортив-

ных держав в мире осуществляют переход на новую технологическую базу 

развития физической культуры и спорта, ориентированную на использование 

инноваций в области теории и практики физического воспитания спортивных 

тренировок, биотехнологий, медицины, информатики, психологии и нанотех-

нологий. Не является исключением и система управления спортивными орга-

низациями и спортивными объектами, в которой всегда можно выделить при-

оритетные области управленческой деятельности» [221, с. 120]. Создание но-

вой национальной системы физической культуры и спорта и ее системы эф-

фективного управления должно охватывать следующие основные направле-

ния [221, с. 121-122]:  

1 – реформирование организации управления на новой научной и инно-

вационной основе; 

2 – развитие системы спортивных мероприятий, включая разработку па-

раметров двигательной активности для различных возрастных и социальных 

групп населения и системы развития человека, включая физическое воспита-

ние для различных жизненных периодов;  

3 – повышение эффективности взаимодействия субъектов физической 

культуры и спорта. 
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Для реализации выделенных направлений развития физической куль-

туры и спорта Министерством спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации еще в октябре 2009 года был утверждён План [30], в кото-

ром выделено 61 мероприятие, актуальных и в настоящее время, сгруппиро-

ванных в 8 групп: 

1 группа. Мероприятия в области создания новой национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения. 

2 группа. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта.  

3 группа. Мероприятия по модернизации системы физического воспита-

ния различных категорий групп населения.  

4 группа. Мероприятия по совершенствованию подготовки спортсменов 

высокого класса, спортивного резерва и усилению социальной защиты спортс-

менов и тренеров. 

5 группа. Мероприятия в области организационно-управленческого, кад-

рового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.  

6 группа. Мероприятия по развитию инфраструктуры сферы физической 

культуры и спорта и совершенствованию финансового обеспечения физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

7 группа.  Мероприятия в области обеспечения общественной безопас-

ности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объеди-

нениями. 

8 группа. Мониторинг и контроль реализации Стратегии.  

Перечисленные выше и охарактеризованные группы мероприятий со-

храняют свою актуальность и в настоящее время, о чем свидетельствуют дан-

ные официальной статистики по сфере физической культуры и спорта, позво-

ляющие моделировать параметры инновационного развития данной сферы для 

регионов. 
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1.3 Моделирование инновационного развития сферы  

физической культуры и спорта в регионах  

на основе макроэкономических индикаторов 

 

 

 

Индикаторы (показатели) развития физической культуры и спорта, по 

нашему мнению, можно рассматривать как отдельную макрогенерацию по 

В. Маевскому [79]. Не вызывает сомнений тот факт, что такая макрогенерация 

будет тесно взаимосвязана со многими экономическими и социальными фак-

торами, формирующими темпоральные (временные) макрогенерации. 

В формировании макрогенерации значительная роль принадлежит гос-

ударству, формирующему и реализующему социальную политику, в том числе 

посредством развития спорта и физкультурного движения. Участвуя в инве-

стиционных проектах по строительству спортивных сооружений, государство 

по сути инвестирует развитие физической культуры, популяризируя здоровый 

образ жизни у населения, повышая его качество жизни, улучшая человеческий 

капитал, развивая спортивные технологии, улучшая свой имидж как внутри 

страны, так и на международном уровне. 

Очевидно, что данное влияние имеет отложенное действие, то есть од-

ной из социально-экономических задач как на уровне государства, так и на 

уровне региона является оценка лага, имеющего двухэтапную структуру. 

Первый этап инвестиций формирует спортивную инфраструктуру, 

включая строительство спортивных объектов и подготовку или привлечение 

спортивных специалистов.  

На втором этапе спортивные объекты начинают формировать условия 

качественного улучшения жизни населения данной территории. Следует пред-

положить, что сокращение периода данного двухкомпонентного лага должно 

произойти в результате использования инновационных методов в системе ор-

ганизации занятий физической культуры и спорта, включая новые методики, 

методы популяризации, логистику и прочее. 
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Взаимодействие и внутреннюю структуру данных процессов необхо-

димо исследовать с использованием разнообразного инструментария с целью 

получения обоснованных выводов. 

В качестве показателей, формирующих институциональную среду раз-

вития физической культуры и спорта в регионе, были взяты: инвестиции в ос-

новной капитал на душу населения, темпы роста/снижения основных соци-

ально-экономических показателей, среднедушевые денежные доходы, средне-

душевые денежные расходы, численность выпускников и обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, заболеваемость на 

1000 человек населения, число спортивных сооружений и рейтинг регионов по 

развитию отрасли физкультуры и спорта, стоимость основных фондов, объем 

платных услуг, развитость транспортной отрасли и дорожного хозяйства, 

объем и уровень развития информационных и коммуникационных технологий 

(Приложение Б). 

Динамика изменения инвестиций в основной капитал на душу населения 

по Республике Татарстан в сравнении с средними данными по Российской Фе-

дерации за период с 2005 по 2016 годы представлена на рисунке 5. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Динамика изменения объемов инвестиций в основной капитал  

на душу населения в Российской Федерации и Республике Татарстан 
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Анализ двух временных рядов одного показателя в целом по Российской 

Федерации и по Республике Татарстан, представленных на рисунке, показы-

вает совпадение общего тренда в развитии данного процесса, однако абсолют-

ные значения показателя значительно отличаются. Например, Республика Та-

тарстан в 2016 году заняла лишь 10-е место по Российской Федерации, что 

отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рейтинг российских регионов по объему инвестиций  

в основной капитал, приходящемуся на душу населения в 2016 году 

Субъект Российской Федерации 

Инвестиции в 

основной капи-

тал на душу 

населения, руб. 

Рейтинг субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2050416 1 

Ненецкий автономный округ 1939414 2 

Сахалинская область 508878 3 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 491380 4 

Республика Саха (Якутия) 286366 5 

Магаданская область 266431 6 

Республика Коми 234788 7 

Чукотский автономный округ 194956 8 

Тюменская область 178369 9 

Республика Татарстан 165720 10 

Источник: составлено автором 

 

Очевидно, что десятка регионов с наибольшим объемом инвестиций в 

основной капитал сформирована из территорий, на которых ведется добыча 

полезных ископаемых: нефти, газа, угля, золота и других драгоценных мине-

ралов и металлов. Кроме того, большинство территорий имеет низкую плот-

ность населения и значительную территориальную протяженность. Некото-

рым исключением является Республика Татарстан, находящаяся в европей-

ской части территории Российской Федерации, имеющая развитую инфра-

структуру и высокую плотность населения. Следует отметить и тот факт, что 

республика граничит с другими густонаселенными регионами – Самарской об-

ластью, Республикой Башкортостан и проч. Это является уникальной предпо-

сылкой создания в республике центра развития физической культуры, спорта 

и туризма для всего Волго-Вятского экономического макрорегиона. 
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Одним из важных показателей оценки эффективности использования 

привлекаемых в регион финансовых средств может стать величина удельного 

веса организаций, осуществляющих технологические, организационные и 

маркетинговые инновации. Подобный анализ проведен на примере Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан, а результаты его представлены на 

рисунке 6. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,  

организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций, % 

 

С целью сопоставления уровня развития инвестиционных и инноваци-

онных процессов в регионах была сформирована таблица 3, включающая де-

сять лучших (по результатам 2016 года) субъектов РФ по показателю «Удель-

ный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, в общем числе зарегистрированных организаций», 

а также те субъекты из таблицы 2, которые оказались первыми в рейтинге по 

инвестициям на душу населения. 
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Таблица 3 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по удельному весу  

предприятий, использующих инновации за 2016 год 

Субъект  

Российской Федерации 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, ор-

ганизационные, маркетинговые ин-

новации, в общем числе обследован-

ных организаций, в процентах 

Рейтинг субъек-

тов Российской 

Федерации 

Чувашская Республика 24,5 1 

Республика Татарстан 21,3 2 

Пензенская область 20,1 3 

Липецкая область 19,2 4 

г. Москва 16,1 5 

г. Санкт-Петербург 14,8 6 

Белгородская область 14,1 7 

Республика Мордовия 13,4 8 

Тюменская область 12,9 9 

Нижегородская область 12,8 10 

Магаданская область 12,2 15 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
9,0 25 

Республика Саха (Якутия) 7,6 38 

Чукотский автономный округ 7,2 43 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ 
6,3 54 

Ненецкий автономный округ 6,2 55 

Республика Коми 4,5 68 

Сахалинская область 3,3 76 

Источник: составлено автором 

 

Сопоставление данных таблиц 2 и 3 показывает, что только два субъекта 

из первого списка вошли во вторую таблицу: Республика Татарстан и Тюмен-

ская область. Более того, пять территорий из числа лидеров по привлечению 

инвестиций, оказались в нижней части списка по использованию инновацион-

ных продуктов на предприятиях различных отраслей. Данный факт говорит о 

том, что привлекаемые инвестиции работают недостаточно эффективно, а учи-

тывая их объемы, становится очевидно, какие потери несет отечественная эко-

номика. 

Для оценки взаимодействия и взаимовлияния показателей развития фи-

зической культуры и спорта и социально-экономической среды региона из 
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данных официальной статистики Федеральной службы государственной ста-

тистики (Росстата) отобраны 84 показателя и  сгруппированы в блоки, что по-

казано в таблице 4. Достаточно большое количество используемых показате-

лей объясняется тем, что исследование должно быть многосторонним, кроме 

того, для проведения эксперимента используются алгоритмы многомерного 

анализа, позволяющие в процессе формирования зависимостей выделить 

только значимые факторы. 

 

Таблица 4 – Комплекс показателей инновационного и социально-экономического 

развития регионов, включая показатели сферы физической культуры и спорта 

Блоки  

показателей 
№ № Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 

Интегральные 

рейтинги 

1 
Уровень развития физической культуры и 

спорта в регионе 
Y1 

2 Качество жизни Y2 

С
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1 Численность населения,  

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 Y

3
 

2 Реальные денежные доходы населения 

3 Реальные потребительские расходы 

4 Реальная начисленная заработная плата 

5 Валовой региональный продукт 

6 Инвестиции в основной капитал 

7 Промышленное производство 

8 Продукция сельского хозяйства всего 

9 
Продукция сельского хозяйства Растение-

водство 

10 
Продукция сельского хозяйства Животно-

водство 

11 Ввод в действие жилых домов 

12 Оборот розничной торговли 

13 Производительность труда 

14 Сальдированный финансовый результат 

15 Объем платных услуг на душу населения 

16 

Заболеваемость на 1000 человек населения (за-

регистрировано заболеваний у пациентов с диа-

гнозом, установленным впервые в жизни) 
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Продолжение таблицы 4 

Блоки  

показателей 
№ № Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 

И
н

н
о
в
ац

и
и

 
1 Подано патентных заявок на изобретения, ед. X1 

2 
Подано патентных заявок на полезные модели, 

ед. 
X2 

3 
Разработанные передовые производственные 

технологии, ед. 
X3 

4 
Используемые передовые производственные 

технологии, ед. 
X4 

5 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетин-

говые инновации, в общем числе обследован-

ных организаций, в % 

X5 

6 
Затраты на технологические инновации, млн 

руб. 
X6 

7 
Объем инновационных товаров, работ, услуг, 

млн руб. 
X7 

8 
Объем инновационных товаров в процентах от 

общего объема отгруженных товаров и выпол-

ненных работ, услуг , % 

X8 

И
н

в
ес

ти
ц

и
и

 

1 
Инвестиции в основной капитал на душу насе-

ления, руб. 
X9 

2 
Инвестиции в основной капитал на душу насе-

ления\Место в РФ 
X10 

3 
Индекс физического объема инвестиций в  ос-

новной капитал, % 
X11 

4 Здания (кроме жилых) и сооружения, % X12 

5 Машины, оборудование, транспорт, % X13 

6 Прочие, % X14 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 н

ау
ч
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1 
Организации, выполнявшие научные исследо-

вания и разработки, ед. 
X15 

2 
Численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками, чел. 
X16 

3 
Внутренние затраты на научные исследования 

и разработки, млн руб. 
X18 

4 
В том числе по областям науки    

естественные, млн руб. 
X19 

5 технические, млн руб. X20 

6 медицинские, млн руб. X21 

7 сельскохозяйственные, млн руб. X22 

8 общественные, млн руб. X23 

9 гуманитарные, млн руб. X24 

10 
Внутренние текущие затраты на научные \Фун-

даментальные исследования, млн руб. 
X25 

11 
Внутренние текущие затраты на научные \При-

кладные исследования, млн руб. 
X26 
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Продолжение таблицы 4 

Блоки  

показателей 
№ № Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 н

ау
ч
-

н
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

12 
Внутренние текущие затраты на научные \Раз-

работки, млн руб. 
X27 

13 Численность студентов на 10000 чел. населения X28 

14 
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров 

Всего, чел. 
X29 

15 
Численность профессорско-преподавательского 

персонала, чел. 
X30 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 и

н
-

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 1 Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, ед. X31 

2 
Плоскостные спортивные сооружения (пло-

щадки и поля), ед. 
X32 

3 Плавательные бассейны, ед. X33 

4 Спортивные залы, ед. X34 

С
то

и
м

о
ст

ь
 о

сн
о
в
н

ы
х
 ф

о
н

д
о
в
 

п
о
 в

и
д

ам
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1 Основные фонды, млн руб. X35 

2 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

млн руб. 
X36 

3 Добыча полезных ископаемых, млн руб. X37 

4 Обрабатывающие производства, млн руб. X38 

5 
Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, млн руб. 
X39 

6 Строительство, млн руб. X40 

7 
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/т,  

млн руб. 
X41 

8 Транспорт и связь, млн руб. X42 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

1 Перевозки пассажиров автобусами, млн человек X43 

2 Пассажирооборот, млн пасс-км X44 

3 
Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования, % 

X45 

4 
Удельный вес автомобильных дорог с усовер-

шенствованным покрытием, % 
X46 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

1 
Персональные компьютеры, % от общего числа 

обследованных организаций 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 и

н
ф

о
р
-

м
ац

и
о
н

н
о

-т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 о
б

ес
-

п
еч

ен
н

о
ст

и
 X

4
7
 2 

Серверы, % от общего числа обследованных 

организаций 

3 
Глобальные вычислительные сети, % от общего 

числа обследованных организаций 

4 
Локальные сети, % от общего числа обследо-

ванных организаций 

5 
Организации, использовавшие сеть Интернет, % 

от общего числа обследованных организаций 

6 
из них широкополосный доступ), % от общего 

числа обследованных организаций 
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Продолжение таблицы 4 

Блоки  

показателей 
№ № Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

7 
Организации, имевшие веб-сайт, % от общего 

числа обследованных организаций 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 X

4
7
 

8 
Число персональных компьютеров на 100 ра-

ботников – всего, ед. 

9 в том числе с доступом к сети Интернет, ед. 

10 

Организации, использовавшие специальные 

программные средства для управления техно-

логическими процессами, % от общего числа 

обследованных организаций 

11 
Использование специальных программных 

средств для научных исследований, % от об-

щего числа обследованных организаций 

12 
Использование специальных программных 

средств для проектирования, % от общего 

числа обследованных организаций 

13 

Использование специальных программных 

средств для управления автоматизированым 

производством, % от общего числа обследован-

ных организаций 

14 

Использование специальных программных 

средств для решения организационных и управ-

ленческих задач, % от общего числа обследо-

ванных организаций 

15 

Использование специальных программных 

средств для решения организационных и управ-

ленческих задач (для электронных финансовых 

расчетов), % от общего числа обследованных 

организаций 

16 
Технологии предоставления доступа к базам 

данных, в т.ч. через интернет, % от общего 

числа обследованных организаций 

17 
Редакционно-издательские системы, % от об-

щего числа обследованных организаций 

18 
Обучающие программы, % от общего числа об-

следованных организаций 

19 
СRМ, ERP, SCM - системы, % от общего числа 

обследованных организаций 

20 
Электронные справочно-правовые, % от об-

щего числа обследованных организаций 

21 
Прочие программные средства, % от общего 

числа обследованных организаций 

Источник: составлено автором 
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Кроме того, отдельные группы показателей заменены нами на инте-

гральные, так как в большинстве случаев они представляют собой безразмер-

ные величины, кроме того уменьшается размерность анализируемого массива 

исходных данных. Интегральные показатели Y3 и X47 определены путем пер-

воначального ранжирования субъектов Российской Федерации по каждому из 

показателей, входящих в интегральный и последующему сложению значений 

рейтингов с весом, равным единице. 

Интегральные рейтинги «Уровень развития физической культуры и 

спорта в регионе» [243] и «Качество жизни», обозначенные в исследовании 

как Y1 и Y2 соответственно, являются оценочными и рассчитаны по методи-

кам отдельных аналитических источников [240]. 

Согласно методике определения уровня развития физической куль-

туры и спорта, российские регионы распределялись в рейтинге исходя из 

нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рас-

сматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры 

(в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, 

международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, вы-

ступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и феде-

рального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над со-

ставлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и ка-

чественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занима-

ющегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое. 

Активное участие в формировании рейтинга принимали региональные ми-

нистерства и ведомства. 

Рейтинг регионов по качеству жизни строился на основе комплекс-

ного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние 

тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных 

сферах. 
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В силу того, что предлагаемая методика использует три результирую-

щих показателя (Y1, Y2, Y3), представляется возможным оценить их каче-

ственную идентичность путем расчета рангового коэффициента Спирмена, 

что представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты расчета рангового коэффициента корреляции Спирмена  

для показателей Y1, Y2, Y3 за 2016 год 

Коэффициент корреляции 

между Y1 и Y2 

Коэффициент корреляции 

между Y1 и Y3 

Коэффициент корреляции 

между Y2 и Y3 

0,25 0,16 0,16 

Источник: составлено автором 

 

Так как все три значения коэффициента ранговой корреляции находятся 

в диапазоне от 0,1 до 0,3, то согласно шкале Чеддока [245] следует сделать 

вывод о слабой корреляционной зависимости данных показателей. 

На наш взгляд, методика должна использовать именно фактор Y3 (инте-

гральный показатель), так как он объединяет наиболее важные показатели, ха-

рактеризующие социально-экономическое развитие региона, доступные в си-

стеме государственной статистики. 

Построение модели зависимости интегрального показателя социально-

экономической ситуации в регионе и комплекса воздействующих условий сле-

дует начинать с проведения кластерного анализа. Суть данного подхода за-

ключается в том, что построение модели, описывающей поведение исследуе-

мой зависимой величины Y3 по всем субъектам Российской Федерации, не 

даст значимых результатов, так как воздействующие факторы имеют значи-

тельные отклонения друг от друга, а некоторые значения следует признать 

аномальными. Все расчеты проведены с помощью пакета Statistica ©. 

Результаты кластерного анализа, проведенного с помощью построения 

дендрограммы, представлены на рисунке 7. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Дендрограмма распределения субъектов РФ по кластерам по комплексу 

социально-экономических показателей за 2016 год 
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Графический анализ дендрограммы позволяет выделить из всех иссле-

дуемых субъектов Российской Федерации четыре кластера, существенно раз-

личающихся по количественному составу. В качестве альтернативного метода 

кластеризации был использован метод К-средних с количеством заданных кла-

стеров, равным четырем. Распределение субъектов РФ по группам приведено 

в таблицах 6-9. 

 

Таблица 6 – Состав первого кластера за 2016 год 

Кластер номер 1 (2 наблюдения) 

Элементы кластера Расстояния до центра кластера по методу Варда 

г. Москва 1209284 

Тюменская область 1209284 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 7 – Состав второго кластера за 2016 год 

Кластер номер 2 (5 наблюдений) 

Элементы кластера Расстояния до центра кластера по методу Варда 

Московская область 419881,0 

г. Санкт-Петербург 446794,8 

Свердловская область 454622,4 

Ханты-Мансийский АО – Югра 717710,0 

Ямало-Ненецкий АО 582904,5 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 8 – Состав третьего кластера за 2016 год 

Кластер номер 3 (22 наблюдения) 

Элементы кластера Расстояния до центра кластера по методу Варда 

Республика Коми 154795,7 

Архангельская область 138121,4 

Ленинградская область 78267,5 

Мурманская область 145871,1 

Краснодарский край 423595,3 

Волгоградская область 112912,3 

Ростовская область 63001,8 

Республика Башкортостан 35578,4 

Республика Татарстан 229080,4 

Пермский край 119554,8 
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Продолжение таблицы 8 

Элементы кластера Расстояния до центра кластера по методу Варда 

Нижегородская область 77218,2 

Оренбургская область 126676,7 

Самарская область 63714,8 

Саратовская область 149837,9 

Челябинская область 69873,6 

Красноярский край 91087,7 

Иркутская область 43114,5 

Кемеровская область 80371,8 

Новосибирская область 135995,6 

Республика Саха (Якутия) 122348,7 

Приморский край 88297,0 

Сахалинская область 248432,5 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 9 – Состав четвертого кластера за 2016 год 

Кластера номер 4 (53 наблюдения) 

Элементы кластера 
Расстояния до центра кластера  

по методу Варда 

Ярославская область 75987,4 

Республика Карелия 14616,8 

Вологодская область 137216,4 

Калинингpадская область 8820,3 

Новгородская область 23019,8 

Псковская область 57773,7 

Республика Адыгея 87040,7 

Республика Калмыкия 82498,3 

Астраханская область 97960,1 

Республика Дагестан 119018,5 

Республика Ингушетия 99181,7 

Кабардино-Балкарская Республика 78290,9 

Карачаево-Черкесская Республика 85540,9 

Республика Северная Осетия – Алания 77880,3 

Чеченская Республика 50627,1 

Ставропольский край 137959,6 

Республика Марий Эл 52265,7 

Республика Мордовия 24309,5 
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Продолжение таблицы 9 

Элементы кластера 
Расстояния до центра кластера  

по методу Варда 

Удмуртская Республика 67610,0 

Чувашская Республика 10372,7 

Кировская область 8898,6 

Пензенская область 28947,2 

Ульяновская область 10350,0 

Курганская область 17938,1 

Республика Алтай 94666,7 

Республика Бурятия 24395,3 

Республика Тыва 100318,1 

Республика Хакасия 55163,8 

Алтайский край 20973,0 

Забайкальский край 40578,1 

Омская область 41292,2 

Томская область 76630,5 

Камчатский край 44026,2 

Хабаровский край 134103,4 

Амурская область 57368,0 

Магаданская область 81367,9 

Еврейская автономная область 78479,0 

Чукотский АО 95434,4 

Источник: составлено автором 

 

На следующем этапе методами корреляционного и регрессионного ана-

лиза были исследованы наиболее представительные третий и четвертый кла-

стеры. 

Матрица коэффициентов парной корреляции приведена на рисунке 8. 

В представленном массиве коэффициентов для устранения явления мульти-

коллинеарности были выделены пары факторов, имеющие тесную взаимо-

связь. Из пары факторов Xi оставляем в модели тот, который наиболее тесно 

связан с результирующим фактором Y3. В результате данной процедуры ко-

личество воздействующих факторов сократилось с сорока семи до двадцати 

семи. 



 

 

 

5
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Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Матрица коэффициентов парной корреляции для набора исследуемых социально-экономических показателей  

по Российской Федерации за 2016 год 

 



60 

 

Результатом регрессионного анализа по двум наиболее представитель-

ным кластерам субъектов Российской Федерации стали регрессионные модели 

(1) и (2), основные показатели которых представлены в таблицах 7 и 8. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Коэффициенты регрессионного анализа 

для 3 кластера субъектов РФ за 2016 год 

 

                Y3 = –16,35 + 0,38Х13 + 0,47Х28 + 1,55Х38 + 0,28Х10 – 

                    – 0,98Х39 + 0,27Х42 – 1,12Х4 – 0,56Х5 + 0,81Х33. (1) 

Как следует из таблицы, представленной на рисунке 9, все вошедшие в 

модель (1) показатели являются значимыми по t-статистике Стьюдента, а 

сама модель также является значимой по F-критерию Фишера. Множествен-

ный коэффициент детерминации модели (1), равный 0,96, показывает, что 

96 % изменений фактора Y3 обусловлено влиянием факторов, вошедших в 

модель. 

Гистограмма распределения остатков модели (рисунок 10) также демон-

стрирует относительную нормальность их распределения, подчеркивая доста-

точную точность и адекватность полученной регрессионной модели. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 10 – Гистограмма распределения остатков для модели (1) зависимости  

социально-экономического положения региона  

от комплекса исследуемых показателей для 2016 года 

 

Анализ модели (1) показывает, что на развитие социальной и экономи-

ческой сфер субъектов, вошедших в кластер 3, наиболее сильное влияние ока-

зывают такие факторы, как инвестиции в машины, оборудование и транспорт 

(Х13); инвестиции в основной капитал на душу населения (Х10); число сту-

дентов на 10000 человек населения (Х28); развитие обрабатывающих произ-

водств (Х38); производство и распределение электроэнергии, газа и вода 

(Х39); развитие отрасли транспорта и связи (Х42); используемые передовые 

производственные технологии (Х4); удельный вес организаций, осуществляв-

ших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций (Х5); наличие спортивной инфраструктуры 

(количество плавательных бассейнов (Х33)). Таким образом, по кластеру 3 



62 

 

следует сделать вывод о высокой степени зависимости социально-экономиче-

ского положения региона и качества жизни населения от объемов привлекае-

мых инвестиций, развития инновационного сектора экономики, привлечения 

научного потенциала, развития сферы ЖКХ, транспорта и связи. 

Результатом проведения регрессионного анализа для 4 кластера субъек-

тов РФ по группе выделенных социально-экономических показателей стала 

модель зависимости (2), построенная по коэффициентам, представленным на 

рисунке 11. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 11 – Коэффициенты регрессионного анализа  

для 4 кластера субъектов РФ за 2016 год 

           

Y3 = 100,89 – 0,43Х11 – 0,67Х14 + 0,43Х22 – 0,85Х23 – 

– 1,66Х32 + 3,02Х33 + 0,64Х42.    (2) 
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Таблица с показателями регрессии для 4 кластера, представленная на ри-

сунке 11, дает представление о значимости факторов, вошедших в модель (2) 

по t-статистике Стьюдента, а также значимости модели в целом по F-критерию 

Фишера. Множественный коэффициент детерминации модели (1), равный 

0,59 показывает достаточно хорошую степень зависимости фактора Y3 от во-

шедших в модель переменных. 

Гистограмма распределения остатков модели (рисунок 12) и нормаль-

ный вероятностный график остатков (рисунок 13) показывают высокие точ-

ность и качество полученной регрессионной модели. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Гистограмма распределения остатков для модели (2) зависимости  

социально-экономического положения региона  

от комплекса исследуемых показателей для 2016 года 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Нормальный вероятностный график остатков 

 для модели (2) зависимости социально-экономического положения региона  

от комплекса исследуемых показателей для 2016 года 

 

Анализ модели (2) показывает, что на развитие социальной и экономи-

ческой сфер субъектов, вошедших в кластер 4, наиболее сильное влияние ока-

зывают такие факторы, как индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал (Х11); прочие инвестиции (Х14); производимые затраты на науч-

ные разработки и исследования в области сельского хозяйства и обществен-

ных наук (Х22 и Х23); наличие спортивной базы в виде плоскостных спортив-

ных сооружений (площадки и поля), а также бассейнов – (Х32 и Х33). Кроме 

того, немаловажное значение отводится развитию отрасли транспорта и связи 

(Х42). 

Заслуживает внимания тот факт, что состав воздействующих факторов 

для третьего и четвертого кластеров достаточно сильно отличается по показа-

телям, но несомненно их сходство по группам, которым принадлежат данные 
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показатели. Очевидно, что для обоих кластеров определяющее воздействие 

формируют инвестиционные, научно-инновационные и спортивно-инфра-

структурные показатели. 

Инновационная составляющая национальной политики развития физи-

ческой культуры и спорта обусловлена не только необходимостью учитывать 

влияние охарактеризованных выше групп факторов на условия для развития и 

саморазвития человеческих ресурсов, их физической подготовки и выносли-

вости, продолжительность жизни и трудоспособность и т.д., но и не может 

быть более выраженной, охватывающей все имеющиеся в российских регио-

нах спортивные организации, располагающие спортивными объектами раз-

ного назначения. Следует к тому же заметить, что обеспеченность населения 

объектами физической культуры и спорта в российских регионах – разная. 

Данные официальной статистики на 01.01.2017 года подтверждают этот факт. 

Например, Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает всего 

3,8 % территории всей страны, но населения проживает в нем больше, чем в 

любом другом округе – 26,7 % от общей численности населения страны. ЦФО 

располагает 440 стадионами с трибунами на 1500 мест и более; 44 786 спор-

тивными площадками и полями; 16 889 спортивными залами и 1484 плава-

тельными бассейнами. То есть, на 1 % населения страны, проживающего на 

территории ЦФО, приходится 2381 спортивных сооружений. На один входя-

щий в состав ЦФО регион приходится в среднем 3533 спортивных сооруже-

ния. Количество спортивных сооружений в этом ФО самое большое – 63 559 

объектов, почти в 6 раз больше, чем в Дальневосточном федеральном округе 

(ДВФО), хотя по занимаемой площади ДВФО более чем в 9 раз больше ЦФО. 

Данные приведены в таблице 10. 

Такая неравномерность распределения инфраструктуры физической 

культуры и спорта не способствует эффективности развития данной сферы 

во многих регионах, сложно говорить и о повсеместной инновационной ак-

тивности. 
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Таблица 10 – Показатели обеспеченности регионов и его населения  

спортивными сооружениями по состоянию на 01 января 2017 года 

Федеральные 

округа и кол-

во входящих 

в их состав 

регионов 

Уд. вес за-

нимаемой 

площади 

страны, % 

Уд. вес про- 

живающего 

населения 

в общей 

численности 

населения 

страны, % 

Количество 

стадионов 

с трибу-

нами на 

1500 мест, 

шт. 

Колич-во 

спортивных 

площадок и  

полей, шт. 

Колич-

во 

спорт. 

залов, 

шт. 

Колич-

во пла- 

ватель- 

ных 

бассей- 

нов,шт. 

Центральный 

ФО 

(18 регионов) 

3,8 26,7 440 44 786 16 889 1484 

Северо-За-

падный ФО 

(11 регионов) 

9,9 9,5 90 10 353 6 420 667 

Южный ФО 

(8 регионов) 
2,6 11,2 232 17 438 6 827 425 

Северо-Кав-

казский ФО  

(8 регионов) 

1,0 6,7 100 7 586 3 834 161 

Приволжский 

ФО  

(14 регионов) 

6,1 20,2 375 34 430 16 345 1253 

Уральский 

ФО 

(6 регионов) 

10,6 8,4 140 11 987 7 492 607 

Сибирский 

ФО 

(12 регионов) 

30,0 13,2 300 21 692 10 570 630 

Дальневос-

точный ФО 

(9 регионов) 

36,0 4,2 94 6 281 745 214 

Источник: составлено автором с использованием [239]. 

 

Между тем во многих регионах страны есть весьма крупные, современно 

оснащенные спортивные объекты федерального значения, созданные в разные 

периоды времени к проведению олимпийских игр, международных спортив-

ных соревнований по многочисленным видам спорта, универсиад и других ме-

роприятий (в городах Москве, Сочи, Казани, Самаре, Красноярске и многих 

других). В такие объекты государством вложены солидные объемы инвести-

ций для их надежной и длительной эксплуатации. Высокая пропускная спо-

собность и техническое оснащение объектов требуют квалифицированного 

обслуживания и управления. 



67 

 

 Анализ таблицы 11 показывает дифференциацию показателей регионов, 

принадлежащих разным кластерам (кластеру 3 и кластеру 4). Удельный вес 

показателей регионов кластера 3 значительно превосходит суммарный вклад 

регионов 4 кластера. Данный факт подтверждает результаты кластеризации 

субъектов РФ по комплексу социально-экономических показателей. 

 

Таблица 11 – Удельный вес показателей физической культуры и спорта регионов 

Приволжского федерального округа в разрезе кластеров 

Субъекты РФ 

Уд.вес 

занимае-

мой пло-

щади 

страны, 

% 

Удельный 

вес про-

живаю-

щего насе-

ления в 

общей 

численно-

сти насе-

ления, % 

Стади-

оны с 

трибу-

нами 

на 

1500 

мест и 

более 

Плос-

костные 

спортив-

ные со-

оруже-

ния (пло-

щадки и 

поля) 

Спор-

тивные 

залы 

Плава-

тельные 

бассейны 

Приволжский федеральный 

округ 100,0 100,0 363 32160 1188 15408 

Субъекты 3 кластера 70,0% 72,6% 68,9% 74,1% 75,8% 74,1% 

Республика Башкортостан 13,8 13,7 30 6387 195 2539 

Республика Татарстан 6,5 13,1 43 5583 198 1975 

Пермский край 15,4 8,9 27 2337 66 1146 

Нижегородская область 7,4 11,0 51 2922 211 1749 

Оренбургская область 11,9 6,7 33 2587 58 1183 

Самарская область 5,2 10,8 40 2357 107 1477 

Саратовская область 9,8 8,4 26 1644 66 1347 

Субъекты 4 кластера 30,0% 27,4% 34,4% 33,0% 29,6% 32,0% 

Кировская область 11,6 4,4 28 1103 31 832 

Удмуртская Республика 4,1 5,1 32 1375 68 808 

Чувашская Республика 1,8 4,2 11 2283 73 753 

Пензенская область 4,2 4,5 26 2267 73 882 

Ульяновская область 3,6 4,2 16 1315 42 717 

Республика Марий Эл 2,3 2,3 6 1003 36 388 

Республика Мордовия 2,5 2,7 6 1267 29 549 

Источник: составлено автором 

 

Для понимания процессов, происходящих в сфере физической культуры 

и спорта на региональном уровне, а также реализуемой государственной по-

литики в данной сфере, необходимо рассмотреть динамику показателей, отно-

сящихся к спортивной жизни субъектов Российской Федерации. 
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Являясь одним из наиболее развитых в экономическом плане регионов 

не только Приволжского федерального округа, но и страны в целом, Респуб-

лика Татарстан в последние десятилетия демонстрирует несомненные успехи 

в сфере реализации государственной политики в области спорта. 

На республиканских спортивных объектах проводилось достаточное ко-

личество состязаний российского, европейского и мирового масштабов. 

Динамика изменения количества различных спортивных объектов Рес-

публики Татарстан за период с 2005 по 2016 годы представлена на рисун-

ках 14-17. Выбор данных показателей обусловлен их использованием в корре-

ляционно-регрессионном анализе, их наглядностью и доступностью. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Динамика количества стадионов с трибунами на 1500 мест  

и более в Республике Татарстан, ед. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Динамика количества плоскостных спортивных сооружений  

в Республике Татарстан, ед. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Динамика количества спортивных залов в Республике Татарстан, ед. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Динамика количества плавательных бассейнов  

в Республике Татарстан, ед. 
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пликативным эффектом от подготовки к проведению спортивных состязаний 

мирового масштаба – XXVII Всемирной летней Универсиады (2013 г.) и Чем-

пионата мира по водным видам спорта (2015 г.). Изменение количества слабо 

оборудованных плоскостных спортивных площадок в 2015 году объясняется 

их реконструированием, достраиванием необходимой инфраструктуры, внед-
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стики и систем безопасности. С этим связано изменение динамики статисти-

ческих показателей, означающее, что данные сооружения (см. рис. 14 и 15) 

перешли в другую категорию. 

Таким образом, доминирующую роль в развитии физической культуры 

и спорта имеют те регионы, в которых созданы объекты и инфраструктура к 

соревнованиям и олимпиадам международного масштаба. Такие объекты со-

храняют статус «спортивных объектов федерального значения» и будут в 

дальнейшем рассмотрены в нашем исследовании в качестве базы для создания 

региональных инновационных кластеров физической культуры и спорта. 

 

   

Выводы по 1 главе 

 

 

Генезис макроэкономического развития страны с переходом на новые 

уровни, новые технологические уклады, на протяжении всех периодов связан 

с инновационной деятельностью, за счет которой образуются, развиваются, 

отмирают, или преобразуются в новые, макроэкономические генерации. Цик-

личность развития является свойством не только макрогенераций, но и выде-

ляемых в них системных и межотраслевых кластерных образований. Эмпири-

ческие исследования происходящих преобразований в больших и малых кла-

стерных образованиях, проводимые Н.Д. Кондратьевым, Й. Шумпетером, вы-

явили конкурентную основу трансформационного развития кластеров с но-

выми направлениями экономического роста в краткосрочном, среднесрочном 

и долгосрочном периодах. 

Созданная в результате таких исследований теоретическая база была ис-

пользована автором диссертации для развития теории инновационно-модер-

низационных волн в социально-экономическом развитии, сменяемости техно-

логических укладов и трансформации макроэкономических генераций в ряде 

отраслей промышленности, создания добавленной стоимости при оказании 
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услуг в составе общественного (национального) продукта в 2011-2013 годах, 

что нашло отражение в опубликованной коллективной монографии под науч-

ной редакцией  проф. Г.В. Семенова [57] и ряде научных статей. Данное ис-

следование послужило основой для условного выделения границ технологи-

ческих укладов и определения инноваций, послуживших ключевыми факто-

рами каждого из укладов.  

Перенося результаты проведенных ранее фундаментальных исследова-

ний на основные направления и сферы социально-экономического развития в 

современных условиях, автором подчеркнуто значение кластеризации как ме-

тода изучения их инновационного развития с применением институциональ-

ного подхода. Подчеркнута роль основного фактора инновационного развития 

– человеческого капитала, формируемого под влиянием институциональных 

норм и правил. 

Факторы инновационного развития региона определены в рамках инно-

вационного сценария экономического развития и социальной ориентации эко-

номики регионов для одной из значимых для формирования человеческого по-

тенциала сфер – физической культуры и спорта. К таким факторам в работе 

отнесены: 

1 – потребность в защищенности (в безопасности). Условия защищенно-

сти определены одним из важнейших национальных приоритетов – необходи-

мостью повышения уровня, улучшения качества жизни населения и развития 

человеческого потенциала; 

2 – развитость наукоемкости этнических систем. Многоаспектная спе-

цифика этнических систем, существующих как объективная реальность на 

территории российских регионов, обусловлена взаимодействием элементов 

этих систем: людей и групп людей, обладающих разным уровнем общих и спе-

циальных знаний; технологий передачи и распространения знаний; институ-

ционализированных и персонифицированных центров образовательного, ин-

теллектуального и научного развития; социокультурной «модальности» обра-

зования, наук и научных направлений, концентрации научных исследований; 



72 

 

других важнейших элементов, используемых при получении и передаче систе-

матизированных знаний этнических систем; 

3 – обусловленность от сфер, создающих условия для развития и само-

развития человека. К таким сферам отнесены, в первую очередь, образование 

и здравоохранение, а также сфера физической культуры, спорта и туризма. 

Выделенные проблемы, связанные: с ухудшением здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности населения; отсутствием эффективной 

системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва 

для спортивно-сборных команд страны; усилением глобальной конкуренции в 

спорте высших достижений; значительным отставанием от ведущих спортив-

ных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий; 

являются следствием несогласованной региональной социально-экономиче-

ской и инновационной политики. Для решения названных проблем сформули-

рованы на перспективу семь ключевых задач развития физической культуры и 

спорта; 

4 – программно-целевая направленность развития сферы физической 

культуры и спорта. Данный фактор является определяющим при создании но-

вой национальной системы физической культуры и спорта, он включает: 1) ре-

формирование организации управления на новой научной и инновационной 

основе; 2) развитие системы спортивных мероприятий, включая разработку 

параметров двигательной активности для различных возрастных и социаль-

ных групп населения и системы развития человека, включая физическое вос-

питание для различных жизненных периодов; 3) повышение эффективности 

взаимодействия субъектов физической культуры и спорта. Актуальность и 

востребованность названных направлений подтверждаются системой мер, ре-

ализуемых в данной сфере профильными министерствами спорта в регионах. 

Индикативное планирование, развитое в нашей стране еще при социа-

лизме, трансформируемое в настоящее время в национальную систему физи-

ческой культуры и спорта, рассматривается как отдельная макрогенерация. На 

региональном уровне такая система может быть представлена кластерными 
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образованиями. Реализация программ развития физической культуры и спорта 

в сложившейся институциональной среде макрогенераций и кластеров иссле-

дована при помощи инструментов моделирования на основе макроэкономиче-

ских показателей регионального уровня.  

Для анализа выбран период 2005-2016 годы, данные официальной ста-

тистики российских регионов по использованию инноваций, развитию инве-

стиционных и инновационных процессов были сопоставлены с аналогичными 

данными исследуемого региона – Республики Татарстан, занявшего второе ме-

сто в рейтинге субъектов Российской Федерации по удельному весу организа-

ций, использующих инновации. Для оценки взаимодействия и взаимовлияния 

показателей развития физической культуры и спорта и социально-экономиче-

ской среды региона, отобранные 84 показателя были сгруппированы в блоки; 

путем ранжирования субъектов РФ по каждому из показателей определены 

интегральные показатели и факторы, оказывающие на них влияние. 

Результаты кластерного анализа проверены с помощью построения 

дендронрамм. Данные регрессионного анализа приведены для каждого сфор-

мированного кластера. Доказана неравномерность распределения инфра-

структуры физической культуры и спорта и пропускная способность спортив-

ных объектов на региональном уровне. Доминирующую роль в развитии фи-

зической культуры и спорта имеют те регионы, в которых созданы объекты и 

инфраструктура за счет средств федерального бюджета к соревнованиям и 

олимпиадам международного масштаба. Такие объекты сохраняют статус 

«спортивных объектов федерального значения» и рассматриваются в исследо-

вании в качестве базы для создания региональных инновационных кластеров 

физической культуры и спорта. 
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ГЛАВА 2 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

2.1  Инновационная политика и воздействие ее элементов  

на формирование региональных кластеров  

физической культуры и спорта 

 

 

«Развитие страны по инновационному сценарию впервые было сформу-

лировано после выхода в 2008 году "Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года". За-

тем в "Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года" содержание инновационного сцена-

рия развития было уточнено с учетом вышедших новых документов и анализа 

экономического развития всех отраслей экономики» [216, с. 199]. 

«Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестицион-

ной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание 

современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора, 

высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модерниза-

цией энерго-сырьевого комплекса» [33, с. 52]. Предусматривается, что разви-

тие страны по данному сценарию предполагает использование инновацион-

ного фактора в качестве ведущего источника экономического роста, что 

должно обеспечить прорыв, улучшить социальные параметры развития эконо-

мической системы страны, повысить эффективность человеческого капитала 

уже на рубеже 2020-2022 годов. 
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Как уже было отмечено в опубликованной ранее нашей работе [218, 

с. 35-38], интеллектуальный потенциал и развивающиеся институты для его 

воспроизводства являются не менее важным фактором инновационной эконо-

мики региона. Зависимость воспроизводства данного фактора от социально-

экономической среды можно анализировать и управлять ею, как и любой дру-

гой экономической системой, поскольку в ней, опираясь на общую теорию си-

стем, можно выделить ряд универсальных параметров. 

Так, «в теории систем применяются более 20 различных параметров, 

среди которых наиболее интересными являются:  

- авторегенеративность по элементам, т.е. система сама способна вос-

станавливать свои элементы в процессе функционирования;  

- авторегенеративность по отношениям, т.е. система сама может вос-

станавливать отношения между элементами;  

- внешнерегенеративность по элементам, т.е. восстановление элемен-

тов системой осуществляется под влиянием других систем; 

- минимальность, при которой система разрушается, если из нее удалить 

хотя бы один элемент» [223, с. 138]. 

Проблема социальной ориентации экономики регионов давно рассмат-

ривается в научных исследованиях в контексте приоритета человеческой лич-

ности в системе факторов и целей экономического развития. То есть, сама 

сущность развития общества исторически определялась ориентированностью 

на человека и осознается как усиление человеколюбия, справедливости в эко-

номической, общественной жизни и достигается решением комплекса взаимо-

связанных задач, к которым следует отнести: 

– разработку теоретических основ повышения роли человеческого фактора 

в формировании экономики знаний и технологическом развитии общества; 

– оценку издержек формирования эффективной социальной политики, 

учитывающей наличие дотационных регионов в государстве, их количествен-

ный рост в кризисные периоды. 
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Решение таких задач в сфере физической культуры и спорта требует 

надцивилизационного смещения накопленного общественного богатства, ко-

торое, согласно теории, проявляется не только в изменении структуры нацио-

нального богатства, но и в формировании новой системы интересов. Это, в 

свою очередь, требует увеличения вложений в человеческий капитал. Терри-

тории, обеспечивающие требуемый уровень таких вложений, могут претендо-

вать на более интенсивное и инновационное развитие всех социальных сфер, 

включая сферу физической культуры и спорта. 

В то же время воспроизводство человеческого капитала (или ресурса) 

как системы нельзя рассматривать в отрыве от воспроизводственного про-

цесса в целом, от демографической ситуации, системы медицинского обслу-

живания и образования, физической культуры и спорта, а также других коли-

чественных и качественных характеристик социально-экономической среды 

региона [218].  

Такой подход позволяет инновационную экономику региона рассматри-

вать как систему, имеющую свои параметрические профили, которые можно 

сравнивать с определенным эталоном или параметрическими профилями ана-

логичных систем других регионов, выявлять отклонения или системные «ано-

малии» и определять, в каких направлениях систему можно модернизировать. 

Технически это осуществимо на основе «карты параметров», в которой, на 

наш взгляд, можно выделять сырьевую, энергетическую, демографическую, 

интеллектуальную и другие системы. Эффективность инновационной си-

стемы, выделенной наряду с другими в сводной карте параметров, будет зави-

сеть от наличия внешних и внутренних системных противоречий, а также вли-

яния внешних и внутренних факторов [218].  

Особое место в экономике региона занимают инновации в сфере услуг, 

а кроме того, вклад самой сферы услуг в экономическое развитие региона. 

Сфера услуг с позиции инновационности в зарубежной литературе [85, п. 109] 

разделена на четыре группы: 
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- услуги, связанные с товарами и их доставкой потребителю (транспорт, 

логистика); 

- услуги, с вязанные с информацией (колл-центры); 

- услуги, основанные на знаниях; 

- услуги, связанные с потребностями людей (здравоохранение, образо-

вание, физическая культура, спорт и туризм). 

В Руководстве Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по ин-

новациям» отмечается, что «ключевой особенностью всех видов услуг явля-

ется то, что разграничение между продуктами и процессами здесь часто раз-

мыто, так как процессы производства и потребления происходят одновре-

менно. Разработка процессов в сфере услуг может быть менее формализован-

ной, чем в случае материального продукта: она начинается с поиска и отбора 

идей и их коммерческой оценки, а затем часто следует непосредственно осу-

ществление» [85, п. 110]. Кроме того, существующие региональные различия 

в уровнях инновационной активности могут существенно влиять на разра-

ботку инновационных процессов в сфере услуг.  

Важную роль играют инфраструктура и среда, в которой размещаются 

инфраструктурные объекты и институциональное окружение региональных 

кластеров ФКиС: коммуникационная инфраструктура, финансовая система, 

образовательная система, система здравоохранения, культура и общие ценно-

сти, доступность рынков, размещение производительных сил, структура про-

мышленности и др.  

Система ресурсов, свойственная инновационному типу экономического 

развития является социально ориентированной и поэтому требует особенного 

отношения к экономике знаний и высоким технологиям, зависящим от чело-

веческого (интеллектуального) потенциала и развивающихся институтов для 

его воспроизводства. Ключевым элементом воспроизводства интеллектуаль-

ного капитала является сам человек, жизненный уклад которого, безопасность 

жизнедеятельности как социально-экономического средства для реализации 

его возможностей отвечают воспроизводственной системе. В связи с этим как 

важный момент следует выделить элементы социально-экономической среды, 
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их взаимосвязь, объекты инфраструктуры, в числе которых мы рассматриваем 

сферу физической культуры и спорта, ее зависимость от человеческого капи-

тала и инновационно-финансовой политики их развития. 

 «В прогнозе социально-экономического развития отмечается, что ожи-

даемые структурные сдвиги, связанные с повышением эффективности исполь-

зуемых ресурсов, должны обеспечить рост инновационного сектора в валовом 

внутреннем продукте до 17 % в 2030 году. Важно, что реализуемый структур-

ный маневр в рамках инновационного сценария развития предполагает обес-

печение роста инновационной активности, расходов на научные исследования 

и образование, что позволит развить экономику знаний на достаточно конку-

рентоспособной (по сравнению с европейскими и азиатскими странами) ос-

нове» [216, с. 199]. 

Очевидный факт, что при раскрытии особенностей развития экономики 

знаний разработчики сценариев инновационного развития не выделили усло-

вия и факторы обеспечения нового качественного уровня человеческого по-

тенциала и его роста за счет ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой и спортом. Во всех сценариях превалирует традиционный под-

ход, связанный, главным образом, с увеличением «валового внутреннего про-

дукта страны за счет освоения производства принципиально новых видов про-

дукции и технологий, а также расширением на этой основе рынков сбыта оте-

чественных товаров» [60, с. 5]. «Необходима постановка таких задач, которые 

предусматривали бы наряду с разработкой институциональных, законодатель-

ных условий для внедрения прогрессивных технологий и производств разра-

ботку программ и комплекса мер по развитию всех сторон человеческого по-

тенциала» [216, с. 200]. 

Между тем сфера услуг физической культуры и спорта в настоящее 

время является достаточно широкой по составу услуг, связанных не только с 

подготовкой профессиональных спортсменов, но и с физическим развитием и 

оздоровлением разных групп населения. Сама услуга как экономическая кате-
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гория имеет свое содержание, может оказываться на возмездной и безвозмезд-

ной основе. В различных видах физической культуры и спорта виды услуг 

имеют свои классификационные признаки и характеристики, зависят от при-

меняемых технологий традиционного и инновационного характера, техноло-

гической базы спортивных объектов и сооружений, где они оказываются, от 

профессионализма и инновационных знаний тренерского, медицинского и 

преподавательского состава работников, отвечающих за оказание таких услуг. 

Производство услуги требует, как минимум, пассивного участия факто-

ров, каковыми могут быть люди, непосредственно получающие услуги в сфере 

физической культуры и спорта. Условия предоставления услуг для субъектов, 

их оказывающих, означают способность к активным совместным действиям с 

потребителями таких услуг [57, с. 17]. По сути это свидетельствует о наличии 

внешнего фактора, суть которого заключается в том, что одновременность 

представления и использования услуги, осуществление контакта между субъ-

ектами, предоставляющими и получающими услуги, может происходить в за-

ранее очерченных условиях при наличии определенной материальной базы, на 

основе которой данная услуга может быть реализована. 

Материальную базу сферы физической культуры и спорта составляют 

спортивные объекты и сооружения. Для развития материальной базы и оказа-

ния на ее основе услуг инновационного характера требуется разработка новых 

технологических, организационно-управленческих мероприятий, на основе 

которых качество услуги и способ ее оказания будут иметь лучшую результа-

тивность и большую востребованность потребителями. 

Для региона инновационная составляющая сферы физической культуры 

и спорта играет не менее значимую роль, поскольку рост и развитие человече-

ского потенциала как основного ресурса во многом обеспечивается за счет 

данной сферы и влияет на рост ВРП и других макроэкономических показате-

лей социально-экономического развития.  Поэтому при формировании регио-

нальной инновационной политики устанавливаются ключевые индикаторы 
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развития сферы физической культуры и спорта, отвечающие задачам реализа-

ции федеральных целевых программ. Например, Федеральной целевой про-

граммой (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2015 № 30 (в ред. от 21 декабря 2017 года), 

ожидаемым конечным результатом установлено обеспечение необходимых 

инфраструктурных условий для достижения целевых показателей «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года», ранее утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1101-р.  

Заметим, что обновляемость и разработка новых ФЦП в сфере физиче-

ской культуры и спорта в стране происходит медленно. Не принимаются, по 

аналогии с другими сферами социально-экономической политики, направле-

ния инновационной политики в сфере физической культуры и спорта на пла-

новую среднесрочную и долгосрочную перспективу, что, безусловно, препят-

ствует эффективному продвижению инноваций, созданию инновационных 

кластеров физической культуры и спорта, развитию соответствующей инфра-

структуры на региональном и муниципальном уровнях при поддержке госу-

дарства.  В законодательно-нормативной базе до настоящего времени нет 

определений тех понятий, которые должны составить теоретико-методологи-

ческую основу инновационной политики региона, ее принципов и конструк-

тивных решений в стратегическом развитии сферы физической культуры и 

спорта. Остановимся на них. 

Инновационная политика в сфере физической культуры и спорта явля-

ется частью общей инновационной политики региона, направленной на все-

стороннее развитие человека, формирование его здорового образа жизни, а 

также на создание условий для воспроизводства и развития человеческого 

ресурса с целью обеспечения устойчивости экономики и социальной ста-

бильности. 



81 

 

Под инновационной политикой в сфере физической культуры и спорта 

следует понимать комплекс мер государства, общества и лиц, заинтересован-

ных в развитии инновационной деятельности, современной организации и эф-

фективном функционировании спортивных объектов, включенных в состав 

инновационной инфраструктуры региона и представляющих собой совокуп-

ную материальную базу региональной системы физической культуры и 

спорта. 

Инновационная политика реализуется в соответствующей институцио-

нальной среде через субъектно-объектные отношения. 

Субъектами инновационной политики в рассматриваемой сфере явля-

ются спортивные и образовательные организации, имеющие на балансе соот-

ветствующие спортивные объекты и сооружения, мощности, инфраструктуру, 

позволяющие развивать систему услуг для разных групп населения, индиви-

дуумов, претендующих на получение высоких профессиональных достижений 

в спорте. 

Объектами инновационной политики являются: научные исследова-

ния, проводимые для развития инновационной деятельности в организациях, 

оказывающих различные услуги физической культуры и спорта, включая об-

разовательные, спортивно-оздоровительные, индивидуальные и комплекс-

ные, и др.  

Ключевыми элементами инновационной политики в сфере физической 

культуры и спорта, кроме целей и задач текущего и стратегического уровня, 

следует выделить: 

- инновации разных видов; 

- субъекты, оказывающие услуги на основе использования материальной 

базы спортивных объектов; 

- субъекты, получающие услуги на основе использования материальной 

базы спортивных объектов; 
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- нормативно-правовая и информационная база функционирования ор-

ганизаций, в ведении которых находятся спортивные объекты, на основе ис-

пользования которых оказываются услуги инновационного характера профес-

сиональным спортсменам и населению. 

Рассмотрим подробнее выделенные элементы: 

 1. Инновации. Классические подходы инновационных теорий основаны на 

выделении четырех типов инноваций, характерных для деятельности разных ор-

ганизаций. К таким инновациям относят: продуктовые, процессные, организаци-

онные и маркетинговые [85, с. 12]. Для сферы физической культуры и спорта 

каждый из названных типов инноваций будет иметь свою характеристику: 

- продуктовые инновации – это совершенно новые услуги или услуги, 

качество которых усовершенствовано на основе применения новых решений 

технологического и управленческого характера; 

- процессные инновации подразумевают значительные изменения в орга-

низации оказания услуги, ее сопровождения до получения нового качествен-

ного результата; 

- организационные инновации связаны с новым использованием рабочих 

мест, тренеров, менеджеров, сотрудников финансовых служб и внешних свя-

зях организации, имеющих договорные отношения с потребителями услуг, 

оказываемых на базе спортивных объектов федерального значения; 

- маркетинговые инновации включают реализацию новых элементов в 

систему отношений «спортивная организация – спортивный объект федераль-

ного значения – потребитель услуги». К этим инновациям могут относиться 

изменения в информационном продвижении услуги, в методах формирования 

цен на услуги и способы расчетов за них.  

2. Субъекты, оказывающие и потребляющие услуги инновационного ха-

рактера в рамках возникающих при этом инновационных отношений. Иннова-

ция, разработанная в организациях, отвечающих за эффективное использование 

спортивных объектов федерального значения, может быть приобретена дру-

гими организациями в процессе диффузии. В Руководстве Осло под диффузией 
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понимается «способ, каким инновации распространяются по рыночным или не-

рыночным каналам от места их первой реализации различным потребителям – 

странам, регионам, отраслям, рынкам и предприятиям. Без диффузии иннова-

ция не имеет никакого экономического значения. Минимальное требование для 

того, чтобы некое изменение в продукции или функционировании какого-либо 

предприятия признавалось инновацией, состоит в том, чтобы это изменение яв-

лялось новым (или существенным) усовершенствованием для данного предпри-

ятия» [85, с. 12]. 

Заметим, что согласно инновационной теории внедрение инноваций ха-

рактеризуется притоком знаний для той организации, которая реализует эти 

инновации. Воздействие инноваций на экономическую эффективность проис-

ходит через диффузию (распространение) первоначальных инноваций на дру-

гие организации и объекты.  

То есть предполагая организацию (ядро кластера), имеющую в своем ве-

дении спортивные объекты федерального значения, в качестве основного по-

ставщика инноваций, можно предположить, что их применение на иных спор-

тивных объектах, в других организациях поможет усовершенствовать техно-

логию и процесс организации оказания спортивных услуг на новом качествен-

ном уровне.    

Такой подход позволяет судить о разных видовых характеристиках од-

них и тех же инновационных услуг. Инновационная услуга будет успешной, 

если внедрение инноваций даст новый качественный результат. Например, 

позволит добиться потребителю услуги новых спортивных достижений. Ин-

новация будет продолжающейся, если процесс использования инновационной 

услуги еще не закончен и пока не привел к получению новых качественных 

результатов. Инновация может считаться прекращенной еще до получения 

требуемого качественного результата, если отношения между сторонами в 

процессе оказания услуги прекращены досрочно. 

Отношения в инновационном кластере физической культуры и спорта в 

процессе оказания и получения услуг (спортивных, образовательных, оздоро-
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вительных и т.д.) могут быть основаны на широком диапазоне связей спортив-

ной организации с источниками информации, знаниями, технологиями, пере-

дового практического опыта, человеческих, финансовых и иных ресурсов. Все 

связи, так или иначе, соединяют спортивную организацию с другими субъек-

тами кластера и субъектами региональной инновационной системы, включая 

задействованные в сфере физической культуры и спорта государственные и 

негосударственные институциональные образования.  

Сами связи с источниками информации зависят от характера источни-

ков, которые могут быть открытыми (позволяют получить общедоступную ин-

формацию) без требований приобретения прав на новые знания (или интел-

лектуальную собственность), а также без требования обязательного взаимо-

действия с источником такой информации. Другим источником получения 

услуг инновационного характера, также не предполагающего требование вза-

имодействия с ним, является покупка (приобретение за плату) знаний, техно-

логий и услуг. Третьим источником признано инновационное сотрудничество, 

осуществляемое в процессе совместной деятельности с другими субъектами 

инновационных отношений с целью осуществления инновационной деятель-

ности, повышения инновационной активности и развития материально-техни-

ческой базы физической культуры и спорта нового качественного уровня. 

Вышеизложенное позволило нам уточнить основные понятия [216, 

с. 201-202], имеющие отношение к формированию инновационной политики 

и реализации ее мер в сфере физической культуры и спорта:  

 инновации в сфере физической культуры и спорта – это новые идеи, 

технологии, практические решения, позволяющие оказывать услуги на базе 

спортивных сооружений и комплексов, новые решения в управлении и разви-

тии материальной базы спортивных сооружений и комплексов;  

 инновационный процесс в сфере физической культуры и спорта – это 

процесс создания, распространения новых технологических и управленческих 

решений, имеющих в качестве результата оказание услуг в сфере физической 

культуры и спорта;  
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 субъекты инновационных отношений в сфере физической культуры и 

спорта – это организации и лица, оказывающие услуги и получающие услуги 

по физической и спортивной подготовке, содержащие или основанные на ин-

новациях. 

Приведенные понятия и их трактовка применительно к сфере физиче-

ской культуры и спорта могут быть использованы для определения других эле-

ментов, необходимых для формирования методологических основ реализации 

инновационной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Ключевым элементом в данном случае является инновационный кластер 

физической культуры и спорта, возможность организации и обоснование ко-

торого с позиции теории макрогенераций было определено нами в предыду-

щем разделе диссертации. В составе кластера обязательно выделяется ядро – 

организация, имеющая в своем управлении комплекс значимых спортивных 

объектов, сооружений, инфраструктурных объектов, материальные, финансо-

вые и человеческие ресурсы, при помощи которых создаются и используются 

инновации, оказываются инновационные услуги.  

Общая схема инновационных отношений между субъектами кластера 

физической культуры и спорта (ФКиС) представлена на рисунке 18.  

Мы уже отмечали, что сущность и определяемая роль инновационной 

политики объяснима «с позиции генезиса теоретических проблем, связанных 

с ролью инноваций и инвестиций в развитии экономических систем, которые 

характеризуют так или иначе формирование необходимых условий и механиз-

мов инновационно-инвестиционной деятельности. В теории объект научного 

анализа инвестиций имеет боле давнюю историю исследования, нежели инно-

вации, связан с научными постулатами разных школ и течений экономической 

мысли, начиная с имен античных исследователей и заканчивая современными 

концепциями инвестиционного развития» [220, с. 170]. Уместно отметить зна-

чительный вклад в формирование принципов инвестиционной теории, внесен-

ный разными научными школами, описательная характеристика которых 

представлена в Приложении В.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Схема инновационных отношений  

в кластере физической культуры и спорта 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Организационная схема регионального инновационного 

кластера ФКиС на примере Республики Татарстан 
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«Синтез теоретических выводов представителей различных школ можно 

встретить в многочисленных работах известных нобелевских лауреатов 

(П. Самуэлсон, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп, Р. Солоу и др.), а также 

современных отечественных и зарубежных исследователей. Синтез и синерге-

тическое влияние различных научных направлений и школ на развитие инно-

вационно-инвестиционных теоретических направлений и концепций, адек-

ватных современным рыночным условиям, задачам технологического 

уклада, возможностям использования цифровых технологий, – играют клю-

чевую роль в создании нового и уточнении имеющегося понятийного аппа-

рата» [220, с. 172].  

Ядром представленного кластера должна являться ФГБОУ ВО «По-

волжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 

в ведении и оперативном управлении которой находятся спортивные объекты 

федерального значения, построенные в городе Казани к Универсиаде–2013. 

Вокруг такого ядра смогут более успешно развиваться средние и мелкие орга-

низации сферы физической культуры и спорта, эксплуатироваться отдельные 

спортивные сооружения.   

Для развития инновационной платформы кластера в его организацион-

ной структуре выделен научно-инновационный центр, в задачи которого 

должны входить разработка новых технологий, используемых на всех стадиях 

физической подготовки разных групп населения и профессиональных спортс-

менов, а также инновационных методов организации и управления процес-

сами и деятельностью спортивными объектами федерального и общего назна-

чения, входящими в кластер.  

Основным фактором, определяющим параметры дальнейшего развития 

инновационного кластера физической культуры и спорта, является состояние 

организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-

биологического, антидопингового и других видов обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. Основываясь на представленной структурной схеме 

регионального инновационного кластера физической культуры и спорта, 
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можно дать характеристику правового, финансового, организационно-методи-

ческого и информационного обеспечения управления кластером для эффектив-

ного функционирования всех его элементов.  

1. Правовым обеспечением кластера является система законодательно-

нормативных документов, на основе которых осуществляет свою деятель-

ность специализированное учреждение высшего образования – ядро кластера, 

реализуется политика государства и региона в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляется взаимодействие между субъектов кластерных отноше-

ний. Очевидно, что законодательные нормы определяют те рамочные условия, 

в которых действует субъект кластера. Однако, и профессионально разрабо-

танные внутренние регламенты, и стандарты способны создать более мощную 

правовую основу для поддержки и развития новых направлений инновацион-

ной деятельности. Важно, что они определяют доступ к информации, влияют 

на административную и налоговую нагрузку, реализуемые права интеллекту-

альной собственности, стимулируют инновационную активность. 

2. Финансовым обеспечением кластера являются средства, выделяемые 

на реализацию программ развития физической культуры и спорта из федераль-

ного и регионального бюджетов, привлекаемые средства частных инвесторов, 

взаимодействующих в данной сфере с государством и действующих авто-

номно. Финансовое обеспечение реализуется на основе механизма, важней-

шие элементы которого выделены на рисунке 20. 

Ключевыми элементами в финансовом обеспечении выделены: бюджет-

ные субсидии государства, региона, выделяемые на содержание и обслужива-

ние спортивных объектов федерального значения, и инвестиции, привлекае-

мые через систему государственно-частного партнерства. С инвестиционной 

точки зрения сфера физической культуры и спорта стала особенно интересной 

для потенциальных инвесторов, особенно в последних двух десятилетиях, ко-

гда государство начало активно создавать спортивные объекты для междуна-

родных спортивных соревнований, универсиад, спартакиад и олимпийских ви-

дов спорта. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Схема организации финансового обеспечения  

регионального инновационного кластера ФКиС 

 

Концептуальные основы финансового обеспечения инновационного 

развития сферы физической культуры и спорта находят свое отражение в клас-

сических теориях государственных финансов, целях и методах инвестицион-

ной и финансовой политики государства, реализуемых на основе применения 

традиционных и специальных инструментов. Следует отметить, что большая 

роль в теории финансов отведена разграничению государственного и частного 

секторов как с институциональной точки зрения, так и с позиции управления 

государственными и региональными программами, реализуемыми в сфере фи-
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зической культуры и спорта. Приведем пример. C позиции институциональ-

ного подхода в теории финансов предполагается выделение государственной 

и негосударственной сфер в системе финансовых отношений. К «государ-

ственным институтам могут быть причислены те, которые предполагают кол-

лективно используемые («общественные») блага, в противоположность инди-

видуально используемым (частным) благам. Однако едва ли существуют част-

ные или чисто общественные блага, так как практически все виды деятельно-

сти в большей или меньшей степени могут быть отнесены и к частным, и к 

общественным», – отмечал Д. Брюммерхофф [46, с. 10-11]. Мнение ученого 

основано на зависимости развития от экономических различий при разграни-

чении субъектов экономики, что чаще всего касается вопросов отношения соб-

ственности. «При классификации деятельности союзов и организаций, кото-

рые первоначально возникают как частные фирмы» возникает необходимость 

отличать их и выделять среди них парафискальные институты, которые 

«представляют собой институты, в большей или меньшей степени отдален-

ные от бюджета региональных корпораций; членство в них и членские 

взносы являются принудительными» [46, с. 10-11]. Обладая суверенной вла-

стью, государство может применять принудительные меры, что объясняется 

финансированием государственных услуг за счет принудительно собранных 

налогов и сборов.  

Современные институциональные подходы многими исследователями 

также рассматриваются через разграничение частного и государственного сек-

тора экономики, в которых реализация финансовой политики государства свя-

зана с попытками разграничения (источников финансирования, бюджетов, 

полномочий органов власти в их реализации и т.д.). Это позволяет при всех 

субъективных оценках выделения новых институтов говорить о правомочно-

сти осуществления ими совместной деятельности, т.е. деятельности, подчи-

ненной единой цели. Понятно, что речь идет о созданном в России институте 

государственно-частного партнерства (ГЧП), характеристика которого ши-
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роко освещена в экономической литературе. Участие бизнес-сообщества поз-

воляет объединить усилия в процессе генерации высококвалифицированного 

персонала [123], что важно для решения проблем инвестиционного и финан-

сового характера. Многие крупные российские компании и фонды заинтере-

сованы в поиске образовательных организаций, лидирующих на рынке обра-

зовательных услуг, которые способны подготовить высокопрофессиональных 

специалистов, умеющих работать в команде и обладающих необходимым по-

тенциалом для совершенствования своего профессионального уровня. 

В сфере физической культуры и спорта сохраняется востребованность 

высокопрофессиональных штатных работников физической культуры и 

спорта, способных организовать и совершенствовать подготовку спортсменов 

высокого класса, спортивного резерва для повышения конкурентоспособности 

российского спорта на международной спортивной арене. Это, в свою очередь, 

расширяет границы бизнес-сообщества и различных институтов (физической 

культуры и спорта, образования), нацеленных на решение единых задач. 

Форма взаимодействия бизнес-сообщества в решении проблем в сфере физи-

ческой культуры и спорта представлена нами в виде модели на рисунке 21. 

Основные институты государства и бизнес-сообщества взаимодей-

ствуют в сфере физической культуры и спорта на основе стратегических доку-

ментов, федеральных целевых и региональных программ, показанных на ри-

сунке. Это взаимодействие направлено на решение основных проблем (вызо-

вов), существующих в сфере физической культуры и спорта в настоящее 

время, которые выделены в центральной части модели. К ним относятся: ухуд-

шение физического здоровья и физической подготовленности населения; от-

сутствие условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спор-

тивного резерва страны; влияние глобальной конкуренции в спорте высоких 

достижений и серьезное отставание России от ведущих спортивных держав в 

сфере внедрения инновационных спортивных технологий, что по сути явля-

ется угрозой не только отечественному спорту, но и развитию личности – че-

ловеческого ресурса.  
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спортивных сборных команд страны 

3. Усиление глобаль-

ной конкуренции  

в спорте высших  
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ствование 

финансново-

го обеспече-
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но-частного парт-

нерства  

 Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года 

 ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в 

РФ на 2016-2020 гг." 

 Государственная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной поли-

тики в Республике Татарстан" 

Бюджетное субсидирование 

Инвестирование  

 Образование в сфере физической культуры и 
спорта 

 Использование существующих объектов спорта  
 Содержание существующих объектов спорта  
 Строительство малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности стои-
мостью до 100 млн руб. и плоскостных сооруже-
ний стоимостью до 25 млн руб. 

 Строительство и реконструкция инфраструктуры 
региональных спортивно-тренировочных центров 
государственной собственности субъектов РФ, 
включенных в региональный перечень  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Модель взаимодействия государственно-частного партнерства в сфере ФКиС



94 

 

 

Для решения указанных проблем у государственных институтов суще-

ствуют разработанные и подготовленные к реализации мероприятия, отражен-

ные в верхней части модели, для осуществления которых необходимо доста-

точное бюджетное субсидирование. У институтов бизнес-сообщества нарабо-

таны свои формы в решении проблем в сфере физической культуры и спорта, 

реализовать которые можно также при достаточном инвестиционном обеспе-

чении. Сочетание двух видов финансирования (бюджетное субсидирование и 

инвестиции) позволяет повысить эффективность взаимодействия государ-

ственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, реали-

зовать внедрение инновационных спортивных технологий. 

 «Инновационный вариант решения ключевых задач Федеральной целевой 

программы (ФЦП) признан наиболее эффективным, предусматривает примене-

ние программно-целевого метода. Комплексное решение проблем на основе про-

граммно-целевого метода, как считают разработчики ФЦП, позволит:  

- обеспечить физкультурно-спортивными объектами все субъекты (реги-

оны) Российской Федерации;  

- развить инфраструктуру спортивно-тренировочных центров и спортив-

ных центров на базе подведомственных образовательных организаций; 

- создать условия для формирования, подготовки и сохранения спортив-

ного резерва; и др.» [221, с. 122]. 

Строительство и реконструкция инфраструктуры спортивных объектов 

имеет значение не только для объектов федерального значения, на базе кото-

рых проводятся Олимпийские игры, различные международные соревнова-

ния, но и для малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 

доступности (в том числе при образовательных организациях), стоимость 

строительства которых не будет превышать 100 млн руб., а также плоскостных 

спортивных сооружений стоимостью не более 20 млн руб. [31].  

На строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 

шаговой доступности Федеральной целевой программой предусматривается вы-

деление субсидий на определенных условиях. В первую очередь, региональные 
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программы должны соответствовать условиям и требованиям ФЦП. Кроме того, 

в бюджете субъекта Российской Федерации должны быть предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства в 

рамках конкретного мероприятия ФЦП. Причем субсидии не предоставляются 

на закупку оборудования, если оно не является спортивным и не предназначено 

для подготовки спортсменов по базовым видам спорта, установленным в реги-

оне. Определение размера субсидий на строительство и реконструкцию объек-

тов и строительство объектов инфраструктуры показано в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Извлечение из методики расчета размера субсидий из бюджета  

в рамках реализации мероприятий ФЦП и государственных программ субъектов 

РФ, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 г. [31] 

Показатель Формула расчета и обозначения 

1. Размер субсидии на 

строительство и ре-

конструкцию объектов 

капитального строи-

тельства, предостав-

ляемой конкретному 

субъекту РФ (Si1) на 

один финансовый год 

Si1 = C1+C2, 
где C1 – размер субсидии по направлению реализации государ-

ственной программы субъекта Российской Федерации, преду-

смотренному на строительство малобюджетных физкуль-

турно-спортивных объектов шаговой доступности стоимостью 

не более 100 млн руб. и плоскостных сооружений, стоимостью 

не более 25 млн руб. по проектам, рекомендованным Мини-

стерством спорта РФ;  

     С2 – размер субсидии по направлению реализации государ-

ственной программы субъекта Российской Федерации, преду-

смотренному на строительство и реконструкцию инфраструк-

туры региональных спортивно-тренировочных центров госу-

дарственной собственности субъектов РФ, включенных в пе-

речень региональных спортивно-тренировочных центров. 

2. Размер субсидии (С1) 

для каждого субъекта 

Российской Федерации, 

кроме Северокавказ-

ского, Дальневосточ-

ного и Крымского феде-

ральных округов 

 C1i = СБ1×
(1-Дпi)×

1

РБОi
×Кi

∑ ((1-Дпi)×
1

РБОi
×Кi)m1

i

, 

где СБ1 – размер средств федерального бюджета, предусмот-

ренных в текущем финансовом году на реализацию данного 

направления; 

    Дпi – доля единовременной пропускной способности физ-

культурно-спортивных сооружений в i-м субъекте Российской 

Федерации в единовременной пропускной способности физ-

культурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых 

для обеспечения минимальной двигательной активности насе-

ления; 

    PBOi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год, рассчитанный в соответствии с Методикой распределе-

ния дотаций  на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  
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Продолжение таблицы 12 

Показатель Формула расчета и обозначения 

2. Размер субсидии (С1) 
для каждого субъекта 
Российской Федерации, 
кроме Северокавказ-
ского, Дальневосточ-
ного и Крымского феде-
ральных округов 

субъектов Российской Федерации (2004 г.), с учетом соответ-
ствующих изменений, вносимых в последующие годы в зако-
нодательные акты Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации; 
    Ki – региональный коэффициент, равный 1 (исключения со-
ставляют субъекты РФ, входящие в Северо-Кавказский, Даль-
невосточный и Крымский федеральные округа, где Кi соответ-
ственно равен 0,6; 0,6; 1,5); 
    ml – количество субъектов Российской Федерации, предста-
вивших заявки на софинансирование из средств федерального 
бюджета мероприятий государственных программ субъектов 
Российской Федерации 

2.1. Доля единовремен-
ной пропускной способ-
ности физкультурно-
спортивных сооруже-
ний в конкретном субъ-
екте РФ (Дпi) 

Дпi =
ЕПС

ЕПСнорм
, 

где ЕПС – единовременная пропускная способность физкуль-
турно-спортивных сооружений в i-м субъекте Российской Фе-
дерации согласно данным государственной статистики, отра-
женным в форме статистической отчетности № 1-ФК «Сведе-
ния о физической культуре и спорте»; 
      ЕПСнорм – единовременная пропускная способность физ-
культурно-спортивных сооружений в i-м субъекте Российской 
Федерации, рассчитанная в соответствии с методикой опреде-
ления нормативной потребности субъектов Российской Феде-
рации в объектах физической культуры и спорта, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации. 
      Если (1 – Дпi) меньше нуля, то оно принимается равным 
нулю.               

3. Размер субсидии на 
строительство и ре-
конструкцию инфра-
структуры региональ-
ных спортивных трени-
ровочных центров госу-
дарственной собствен-
ности, включенных в пе-
речень субъектов РФ 
(С2) для конкретного 
субъекта РФ 

 С2i = СБ2×
См×

1

РБОi

∑ См×
1

РБОi

m2
i

, 

где СБ2 – размер средств федерального бюджета, предусмот-
ренных в текущем финансовом году на реализацию данного 
направления; 
    См – сметная стоимость строительства или реконструкции 
регионального спортивно-тренировочного центра в текущих 
ценах в соответствии с заключением государственной экспер-
тизы; 
    PBOi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo 
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации; 
     m2 – количество субъектов Российской Федерации, пред-
ставивших заявки на софинансирование из средств федераль-
ного бюджета мероприятий государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации на строительство и реконструк-
цию инфраструктуры региональных спортивно-тренировоч-
ных центров государственной собственности, включенных в 
региональный перечень.                                   

Источник: составлено автором с использованием [31]. 
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Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета 

осуществляется при условии, «если расчетное значение субсидии по данному 

направлению государственной программы субъекта РФ превышает сумму, ука-

занную в заявке субъекта РФ, то размер субсидии принимается в величине, ука-

занной в заявке» [31]. При отсутствии заявки субъекта РФ о перечислении суб-

сидии в текущем финансовом году предусмотренные ему средства перераспре-

деляются между другими субъектами, по предоставленным ими заявкам. 

Использование субсидии подлежит контролю, при котором проводится 

оценка ее результативности по двум основным индикаторам: 

- уровню технической готовности спортивного объекта; 

- единовременной пропускной способности введенных в эксплуатацию 

объектов. Если в ходе контроля выявляется нарушение условий предоставле-

ния и использования субсидии, то все выделенные средства или их часть под-

лежат возврату в федеральный бюджет.  

Большое значение при оценке результативности придается показателям, 

характеризующим «эффективность расходования бюджетных средств по вы-

деленным направлениям использования: реализации инвестиционно-иннова-

ционных проектов, прикладных научных исследований, экспериментальных 

разработок гражданского назначения, выполняемых по договорам НИОКР и 

технологических работ. Эффективность использования средств федерального 

бюджета определяется по степени соответствия фактического и планового 

уровня использования средств, а также по степени исполнения плана по реали-

зации мероприятий программы. В первом случае для оценки степени соответ-

ствия фактического и планового уровня важное значение имеют своевремен-

ность, полнота и целевой характер использования выделенных бюджетных 

средств по всем направлениям и мероприятиям программы. Во втором случае 

степень исполнения плана реализации мероприятий оценивается с учетом: 

полноты и своевременности выполнения мероприятий за счет средств бюд-

жета; достижения запланированных результатов в установленные сроки и в 

установленных объемах» [221, с. 126]. 
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Это, в свою очередь, влияет на эффективное решение проблем в реали-

зации инновационных подходов в сфере физической культуры и спорта, в 

финансовом обеспечении которого должны быть задействованы не только 

федеральный, региональный бюджет и некоммерческие организации (кото-

рым предусмотрено выделение субсидий на финансирование развития объ-

ектов государственной собственности РФ, переданных в безвозмездное поль-

зование как спортивных объектов, включенных в программы Олимпийских 

игр), но и вся система государственно-частного партнёрства, расширяющая 

финансовые возможности инновационного развития физической культуры и 

спорта в регионах. 

3. Организационно-методическим обеспечением выступают связи инно-

вационного взаимодействия элементов кластера с объектами инфраструктуры 

и потребителями услуг физической культуры и спорта. Эффективность таких 

связей зависит от решаемых задач и, в первую очередь, в сфере управления 

кластером в рамках реализации федерально-целевых программ развития фи-

зической культуры и спорта. 

За организацию связей отвечает управляющая компания (ядро) кластера, 

развивая инновационные отношения для достижения запланированных на 

перспективу ключевых показателей развития с региональными органами 

(внешние связи) и всеми субъектами кластерного образования (внутренние 

связи). Для организации внешних связей, по нашему мнению, необходим Ко-

ординационный центр, учреждение которого могут взять на себя два профиль-

ных министерства – Министерство спорта Республики Татарстан и Министер-

ство экономики Республики Татарстан. Для моделирования проблемы созда-

ния Координационного центра в таблице 13 мы выделили наиболее близкие по 

содержанию задач управления инновационным кластером физической куль-

туры и спорта виды деятельности названных министерств на основании ин-

формации, размещенной на официальном сайте Правительства Республики 

Татарстан [238]. 
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Таблица 13 – Виды деятельности Координационного центра по реализации  

инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта 

Виды деятельности 

Минэкономики 

Татарстана 

Виды деятельности 

Координационного 

центра 

Виды деятельности 

Минспорта 

Татарстана 

1 – социально-экономиче-

ское прогнозирование 

2 – стратегическое плани-

рование 

3 – результаты социально-

экономического развития 

4 – система индикативного 

управления 
5 – контрактная система в 

сфере закупок 

6 – нормативные правовые 

акты 

7 – территориальное раз-

витие 

8 – программная деятель-

ность министерств и ве-

домств 

9 – развитие конкуренции 

10 – развитие и поддержка 

малого и среднего предпри-

нимательства 

11 – инновации 

12 – инвестиции 
13 – особые экономические 

зоны  

14 – административные ре-

гламенты 

1 – планирование и прогнозиро-

вание показателей по оказа-

нию спортивными организаци-

ями кластера услуг и дости-

жению высших результатов 

спортсменов, проходивших 

подготовку на базе данных ор-

ганизаций 

2 – организация спортивных 

мероприятий международного, 

всероссийского и регионального 

значения на базе спортивных 

сооружений федерального зна-

чения 

3 – координация деятельно-

сти организаций-субъектов 

кластера в рамках единой по-

литики инновационного раз-

вития  

4 – контроль за выполнением 

заданий по организации дея-

тельности и оказанию услуг в 

сфере физической культуры и 

спорта и предписаний по 

устранению выявленных нару-

шений организациями-субъек-

тами кластера  

1 – приоритетные 

проекты 

2 – услуги ведомства 

3 – физкультура 

и спорт 
4 – планы и про-

граммы 
5 – кадровая политика 

6 – противодействие 

коррупции 

7 – информация и ста-

тистика 

8 – независимая 

оценка качества со-

циальных услуг  
9 – антидопинговое 

обеспечение 

10 – ситуационный 

центр 

Источник: составлено автором с использованием [238]. 

 

Следует отметить, что для определения приоритетных видов деятельно-

сти Координационного центра существуют финансовые и правовые основа-

ния, которые могут быть реализованы в рамках исполняемых Министерством 

экономики национального проекта «Наука», регионального проекта «Цифро-

вая экономика» и Министерством спорта - Государственной программы «Раз-

витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Та-

тарстан на 2014-2020 годы». Использование названных программных доку-

ментов следует принимать в качестве базы для дальнейшего развития норма-
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тивно-правового обеспечения каждого выделенного вида деятельности Коор-

динационного центра. Таких видов деятельности (функций) Координацион-

ного центра мы выделили четыре: планирование, организация, координация и 

контроль, суть которых сводится к следующему: 

1 – планирование и прогнозирование показателей по оказанию спортив-

ными организациями кластера услуг и достижению высших результатов 

спортсменов, проходивших подготовку на базе спортивных объектов кдастера; 

2 – организация спортивных мероприятий международного, всероссий-

ского и регионального значения на базе объектов физической культуры и 

спорта федерального значения; 

3 – координация деятельности организаций – субъектов кластера в рам-

ках единой политики инновационного развития; 

4 – контроль за выполнением заданий по организации деятельности и 

оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, а также за исполне-

нием предписаний по устранению выявленных нарушений организациями – 

субъектами кластера. 

Каждая из охарактеризованных функций является основанием для со-

ставления должностного регламента специалистов, выделенных министер-

ствами и ядром кластера для эффективной работы самого центра и кластера в 

целом. 

Методическое обеспечение ориентировано на инструментарий, позво-

ляющий отслеживать достигнутые результаты. В качестве одного из инстру-

ментов может использоваться Методика оценки социально-экономической 

эффективности реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством 

РФ в 2015 году, основанная на девяти индикаторах и двух видах оценок:  

– оценки социально-экономического эффекта от программы в целом и 

от каждого из направлений, в частности; 

– оценки эффективности расходов по направлениям использования 

средств федерального бюджета, выделенных на реализацию программы. 
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Целевыми показателями (индикаторами) конечного результата выпол-

нения федеральной целевой программы в упомянутой методике выделены: 

«1 – эффективность использования существующих объектов спорта; 

2 – доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Пара-

лимпийских игр, а также наиболее массовых видов спорта, не включенных в 

эти программы; 

3 – доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Пара-

лимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской Феде-

рации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в усло-

виях территорий Российской Федерации: Среднегорья, Черноморского побе-

режья, Прибайкалья, в общем количестве видов спорта, включенных в про-

граммы Олимпийских и Паралимпийских игр; 

4 – количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавате-

лей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности; 

5 – количество спортивных региональных центров, введенных в эксплу-

атацию в рамках Программы; 

6 – доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; 

7 – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; 

8 – доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и зва-

ния (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в об-

щем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олим-

пийского резерва»; 

9 – экономический эффект от привлечения населения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом характеризует увеличение трудового вклада в 

экономику страны граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 

за счет уменьшения дней временной нетрудоспособности по причине общих 
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заболеваний по отношению к вкладу работников, не занимающихся физиче-

ской культурой и спортом» [31]. 

Характеристика и формулы расчета целевых показателей конечного ре-

зультата выполнения программы и методика их приведены в Приложении Г. 

«Под социально-экономическим эффектом следует понимать достиже-

ние результатов в отношении:  

– роста объемов производства организаций спортивной индустрии и тор-

гового оборота спортивного инвентаря, оборудования и экипировки и для 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

– уменьшения числа преступлений несовершеннолетними за счет при-

влечения подрастающего поколения к профессиональным занятиям спортом;  

– предотвращения ущерба для экономики из-за сокращения числа дней 

временной нетрудоспособности граждан, занятых в экономике (по сравнению 

с гражданами, не занимающимися физической культурой и спортом).  

Социально-экономический эффект от реализации программы выражен 

кумулятивным (нарастающим) итогом по каждому финансовому году. Для эф-

фективности реализации программы используется система целевых показате-

лей и индикаторов результативности, рассчитанных на основе плановых объ-

емов и источников финансирования» [221, с. 124-125]. 

Методика оценки социально-экономической эффективности реализации 

ФЦП [31] предусматривает использование интегрального показателя эффек-

тивности (Э), который определяется по формуле 

Э =

𝟏

𝒏 ∑ Хф𝒊𝒏
𝒊

Хп𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%,                                                (3) 

где п – количество целевых показателей реализации Программы. 

Для положительной оценки эффективной реализации Программы требу-

ется, чтобы показатель был больше или равен 100 %.  

Для оценки эффективности реализации каждого отдельного направле-

ния программы (Эi), выбирается целевой показатель (i):  
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Э𝒊 =
Хф𝒊

Хп𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%,                                                            (4) 

где Хфi – фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного 

года; 

Xпi – целевое значение индикатора i-гo целевого показателя Про-

граммы. 

Если значение эффективности реализации отдельного направления по 

целевому показателю выше 100 %, значит реальное состояние реализации про-

граммы на конец финансового года превышает запланированный уровень и, 

наоборот [31]. 

Более эффективный контроль достигнутого уровня социально-экономи-

ческой и инновационной эффективности реализации федеральных целевых и 

государственных региональных программ развития физической культуры и 

спорта может быть организован на основе мониторинга деятельности регио-

нальных кластеров, генерирующего информацию об анализе причин отклоне-

ний фактических результатов от запланированных. Такой мониторинг может 

быть организован на базе Координационного центра по реализации инноваци-

онных технологий в рамках проектов и государственных программ развития 

физической культуры и спорта.  

4. Информационное обеспечение управления инновационной деятельно-

стью региональных кластеров физической культуры и спорта.  

Система управления любой организации в значительной степени зави-

сит от ее информационного обеспечения. Управление инновационной актив-

ностью спортивных объектов федерального значения и управление инноваци-

онной деятельностью регионального кластера в целом предъявляют особые 

требования к информационному обеспечению, поскольку от его качества и 

своевременности зависят возможность и скорость реагирования на интересы 

потребителей качественных услуг спортивных организаций, альтернативность 

и эффективность принимаемых мер по обеспечению их устойчивого роста. 
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Мы уже отмечали, что «информационное обеспечение можно предста-

вить в виде системы или многофункционального комплекса, представляющего 

поток непрерывного наблюдения информации, соответствующих показателей 

для планирования, учета, анализа и подготовки управленческих решений по 

всем аспектам деятельности организаций кластера. Надо отметить, что си-

стемы показателей для анализа инновационной активности могут быть про-

диктованы внешней средой, спросом на услуги, предоставляемые на базе спор-

тивных объектов федерального значения, а также сформированы на основе 

данных о деятельности организации в системах ее управленческого учета, от-

четности и контроля. К внешней информации могут иметь отношение показа-

тели, характеризующие конъюнктуру рынка спортивных услуг, его отдельных 

сегментов. Кроме того, значение имеют данные, формируемые на основе нор-

мативных документов, законодательных актов, контрольных цифр, установ-

ленных надзорными ведомствами» [226, с. 89-93]. 

Показатели, формируемые в собственной информационной базе спор-

тивных организаций и кластеров, можно разделить на отдельные информаци-

онные блоки, среди которых должны быть два обязательных: 

1 – планово-нормативные показатели и данные государственных зада-

ний на содержание и обслуживание спортивных объектов федерального зна-

чения; 

2 – данные учетных систем (финансового, управленческого, налогового, 

статистического) и всех видов отчетности. 

В каждом блоке информация может быть детализирована и системати-

зирована в зависимости от поставленных задач и специфики деятельности 

каждого спортивного объекта федерального и не федерального значения. 

Из большого многообразия отчетов, формируемых российскими органи-

зациями, имеющими на балансе спортивные сооружения, наибольшей инфор-

мативностью обладает, конечно, годовой отчет, объединяющий в себе основ-

ные формы с показателями о состоянии и стоимости активов, наличии источ-
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ников финансирования всех видов деятельности, о затратах и полученной при-

были, о движении денежных потоков и о бюджетном финансировании. Соче-

тание информации такой отчетности с пояснительными заключениями о до-

стигнутом уровне ключевых показателей в хозяйственной практике (напри-

мер: о содержании и эксплуатации спортивных объектов федерального значе-

ния; развитии инфраструктуры; заключенных договорах об инновационном 

сотрудничестве с организациями – участниками кластера и организациями, не 

являющимися участниками кластера физической культуры и спорта) и другой 

информацией позволяет представить картину возможностей развития в стра-

тегической перспективе. Однако для текущей деятельности организаций и 

управления спортивными объектами в информационном обеспечении необхо-

димы оперативно формирующиеся данные об оказываемых услугах традицион-

ного и инновационного характера, их стоимости, загруженности объектов в 

рамках их пропускной способности, количестве потенциальных клиентов и дру-

гие, на основе которых можно было бы разрабатывать краткосрочные финансо-

вые планы, осуществлять перечень действенных мер для развития организаци-

онно-управленческих и маркетинговых инноваций. 

Формирование эффективного инновационного механизма региональ-

ного кластера физической культуры и спорта невозможно, на наш взгляд, без 

охарактеризованного выше правового, финансового, организационно-методи-

ческого и информационного обеспечения. На основе реализации обеспечи-

тельных мер управления спортивными организациями кластера в регионах об-

легчается поэтапное решение ключевых задач:  

1  разработки стратегии инновационного развития услуг в сфере физи-

ческой культуры и спорта на базе региональных кластеров;  

2  разработки конструктивной инновационной политики развития ком-

плекса спортивных сооружений и объектов физической культуры и спорта фе-

дерального значения, формирования их инновационного потенциала; 

3 – оценки инновационного потенциала для получения высоких дости-

жений требуемого уровня в сфере физической культуры и спорта; 
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4  разработки прогноза инновационного потенциала в сфере физиче-

ской культуры и спорта на предстоящий краткосрочный и долгосрочный пе-

риоды и его влияния на социально-экономическое развитие региона. 

 «Для решения названных задач требуется глубокий анализ проблем 

сферы физической культуры и спорта, использования существующих спортив-

ных объектов и сооружений, наличие необходимых источников финансирова-

ния для их оснащения оборудованием и разработки новых спортивных техно-

логий, оказания услуг инновационного характера» [216, с. 201]. В свою оче-

редь, для проведения оценки инновационного потенциала необходимы разра-

ботка научно-методических подходов и выбор соответствующего методиче-

ского инструментария, а также уточненный понятийный аппарат.  

 

 

2.2 Научно-методические подходы к формированию инновационного  

потенциала региональных кластеров физической культуры и спорта 

 

 

Инновационный потенциал системы в теории и на практике невозможно 

рассматривать независимо от самой системы социально-экономического раз-

вития региона с ее многочисленными сферами, включая сферу физической 

культуры и спорта. Каждая сфера и каждый хозяйствующий субъект или 

группа субъектов, объединенных едиными целями и задачами развития, опре-

деляют свою политику развития в рамках региона, ориентируясь на общегосу-

дарственные цели, федеральные программы, дорожные карты, на обозначен-

ные в них шаги достижения ключевых параметров развития.  

Рассматривая кластерное образование как систему, следует выделить 

один из ключевых вопросов исследования – вопрос формирования инноваци-

онного потенциала кластера, изучению которому были посвящены наши пуб-

ликации [217, 219, 220]. 
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Отмечено, что в энциклопедической литературе инновационный потен-

циал характеризуется как «совокупность необходимых для осуществления ин-

новационной деятельности видов ресурсов (в том числе материально-произ-

водственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, организа-

ционные и др.)» [45].  

Оценка инновационного потенциала может применяться и в отношении 

отдельных его типологических видов (например, материальный, финансовый, 

организационно-управленческий, кадровый (человеческий), информацион-

ный и др.), каждый из которых рассматривается как самостоятельный и может 

включать в себя другие виды (подвиды) потенциалов [220, с. 174]. Такая взаи-

мосвязь обусловлена ролью ключевых факторов производства в развитии эко-

номических систем, с одной стороны, а с другой – задачами исследования кон-

кретного потенциала (или подпотенциала), которые формируют собственное 

отношение к нему как к объекту исследования. Давать определение каждому 

типологическому виду потенциала не имеет большого значения в случае 

оценки инновационного потенциала физической культуры и спорта в целом. 

«Инновационный потенциал в выбранной сфере социально-экономиче-

ского развития – в сфере физической культуры и спорта может характеризо-

ваться с позиции уровневого подхода: от федерального – до уровня хозяйству-

ющего субъекта. Причем «встроенность» потенциалов низшего уровня в по-

тенциал более высокого уровня позволяет определять единство теоретико-

методологических подходов к его развитию и оценке в соответствии с поли-

тикой государства и задачами ее реализации на всех уровнях управления» 

[220, с. 173].  

Для кластера и отдельного спортивного объекта федерального значения, 

входящего в кластер, уточним на основе вышеизложенных позиций определе-

ния инновационного потенциала: 

Инновационный потенциал регионального кластера физической куль-

туры и спорта региона – это совокупность различных видов ресурсов, сил и 

средств обеспечения функционирования всех субъектов, входящих в кластер, 
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во взаимодействии с региональными властями и региональной политикой раз-

вития физической культуры и спорта, направленной на повышение инноваци-

онной активности региональной экономики. 

Инновационный потенциал спортивного объекта федерального зна-

чения представляет собой возможность управляющей организации кла-

стера по достижению заданных целей развития объекта физической куль-

туры и спорта, получения максимальной экономической выгоды за счет его 

эффективной эксплуатации, взвешенной экономической политики и приме-

нения инновационных методов управления и организационно-технологиче-

ских инноваций. 

Для рассматриваемого инновационного потенциала кластера физиче-

ской культуры и спорта мы уточнили цель его формирования и основные эле-

менты [220, с. 174]: 

Цель формирования инновационного потенциала кластера физической 

культуры и спорта заключается в обеспечении возможности эффективного 

взаимодействия и развития субъектно-объектных отношений при максималь-

ном использовании имеющихся ресурсов для достижения высоких результа-

тов развития физической культуры и спорта на государственном, региональ-

ном уровне, на уровне отдельной организации, индивидуума.  

Для реализации цели необходимо обеспечение условий, отвечающих те-

кущим и стратегическим задачам развития инновационной, инвестиционной 

политики как части единой экономической политики государства и политики 

развития физической культуры и спорта. Триединая направленность государ-

ственной политики является базой для формирования инновационно-инвести-

ционного потенциала в целом и может быть использована для достижения ин-

новационных результатов отдельных проектов.  

Элементами инновационного потенциала развития кластера физиче-

ской культуры и спорта являются:  

- субъекты инновационных отношений, реализуемых в сфере оказания 

услуг физической культуры и спорта; 
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- объекты инновационных отношений, управление которыми реализу-

ется в сфере оказания услуг физической культуры и спорта; 

- ресурсы инновационного потенциала: материальные, финансовые, ор-

ганизационно-управленческие, человеческие, характеризующиеся как типоло-

гические виды инновационно-инвестиционного потенциала, направленные на 

реализацию общих и специфических задач для эффективного развития физи-

ческой культуры и спорта. 

Именно ресурсная составляющая позволяет выделить в инновационном 

потенциале сферы физической культуры и спорта его типологические виды – 

отдельные самостоятельные «подпотенциалы» узкодетализированного уровня 

[220, с. 174]:  

а) материальный потенциал – совокупность имеющихся и используе-

мых в организации материально-технических ресурсов (активов), отвечающих 

современному техническому уровню оказываемых услуг в сфере физической 

культуры и спорта; 

б) финансовый потенциал (финансовые ресурсы) – формируется за счет 

различных финансовых и инвестиционных источников государства, региона, 

организации, частного капитала и др., необходимых для высококачественного 

оказания услуг в сфере физической культуры и спорта; 

в) организационно-управленческий потенциал, имеющийся в организа-

ции, оказывающей услуги физической культуры и спорта, включающий 

формы и методы организации, подходы к управлению, представляющие собой 

систему инструментов для достижения требуемого уровня развития физиче-

ской культуры и спорта, а также экономической результативности деятельно-

сти такой организации; 

г) кадровый (человеческий) потенциал, включающий интеллектуальную, 

профессиональную составляющие, требуемый уровень здоровья и физической 

подготовки для эффективного использования средств инновационно-инвести-

ционного потенциала и формирование новых инновационных результатов и 

продуктов; 
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д) информационный потенциал, характеризующийся наличием инфор-

мационных ресурсов, баз данных, информационных технологий, применение 

которых направлено на повышение качества оказываемых услуг в сфере фи-

зической культуры и спорта; и другие.    

Приведенный перечень видов потенциалов не является исчерпываю-

щим, может расширяться в зависимости от задач проводимых исследований 

данной сферы, наличия официальной статистики, характеризующей каждый 

из потенциалов системы показателей (индикаторов) и возможности достиже-

ния их заданных значений.  

Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы позво-

лил нам обосновать возможность применения институционального, процесс-

ного и риск-ориентированного и индикативного подходов для развития мето-

дологических основ управления инновационным потенциалом кластера физи-

ческой культуры и спорта. Основное содержание научных подходов сводится 

к следующим положениям.  

1. Институциональный подход разработан нами в рамках гранта РФФИ 

№ 14-0697048 «Эволюция институтов регионального развития в условиях гло-

бализации и регионализации» и отражен в коллективной монографии [62] в 

2015 году. Региональные экономики в сложившихся внешних и внутренних 

условиях трансформированы в сложные динамично развивающиеся системы, 

которые исследуются научными школами с позиции пространственных их ха-

рактеристик, например, пространственных сетей, региональных кластеров, 

стратегических партнерств и др. Пространственные характеристики подвер-

гают экономическому, географическому, социальному и институциональному 

анализу. Особый интерес вызывают системообразующие связи и логика транс-

формации региональных экономических систем, связанные с необходимостью 

у регионов-доноров потребности в формировании «ядра», обеспечивающего 

структурообразующие связи и определенную независимость от федеральных 

и отраслевых структур власти. 
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Институциональная теория характеризуется поведенческими постула-

тами, изучение которых имеет большое значение для развития социальной 

сферы, мотивации отдельных индивидов, то есть людей, действующих как 

от себя лично, так и от организации, что было нами проанализировано в 

первой главе диссертации. Из проведенного анализа следует, что ключом к 

пониманию человеческого поведения можно считать разрыв между способно-

стью человека понимать стоящие перед ним проблемы и трудностью выбора 

наиболее предпочтительного решения. В этом ряд ученых, в частности Р. Ро-

нальд, Р. Хайнер, видят неопределенность или непредсказуемость поведения 

индивидуума. Институты существуют для уменьшения неопределенностей, 

для создания условий, мотивирующих к рациональному решению возникаю-

щих проблем. Важное значение при этом играет информация, которую может 

осознать, переработать и грамотно использовать индивидуум.    

Институциональная теория, широко применяемая в различных направ-

лениях экономических исследований, позволяет обосновать возможность при-

менения институционального подхода к формированию инновационного по-

тенциала региональных кластеров физической культуры и спорта. Институты, 

как «правила игры» или созданные ограничительные рамки взаимоотношений 

между субъектами, мотивируют развитие отношений в любой социально-эко-

номической сфере, включая сферу физической культуры и спорта. Широкая 

характеристика институтов, приведенная нами ранее, позволяет констатиро-

вать тот факт, что институты и институциональные организации не только 

влияют на функционирование больших и малых экономических систем, их 

кластерные образования, но и позволяют раскрыть содержание, взаимодей-

ствие и взаимосвязи их элементов.   

Развитие институтов во времени в науке формирует понимание процесса 

исторических изменений в системе и объясняет появление различного рода 

институциональных ограничений. Заметим, что под ограничениями понима-
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ются как «запреты индивидам совершать определенные действия, так и, ино-

гда, указания, при каких условиях отдельным индивидам разрешены некото-

рые действия. Поэтому…институты представляют собой рамки, в пределах ко-

торых люди взаимодействуют друг с другом» [76, с. 19]. Сравнивая данное по-

ложение со спортивной тематикой, институты можно представить правилами 

игры в командных спортивных играх, где есть формальные прописанные пра-

вила и неписанные кодексы поведения, которые дополняют формальные пра-

вила, развивают их смысловое содержание. Если правило и неформальные ко-

дексы нарушаются, то установленный факт нарушения должен подвергаться 

наказанию.  

Институциональные рамки оказывают влияние на деятельность любых 

агентов институциональных изменений, а также на взаимодействующие эле-

менты экономических систем. Институциональные изменения можно опреде-

лить как сложный развивающийся процесс, связанный с изменениями в пра-

вилах, в неформальных ограничениях, в способах и эффективности принужде-

ния к исполнению правил и ограничений. Специалисты считают, что процесс 

институциональных изменений не носит дискретного характера, является ин-

крементным, позволяющим привить стремление соблюдать неформальные 

ограничения в обществе и добиться следования им. Поэтому главными аген-

тами институциональных изменений чаще всего принимают организации, в 

стремлении которых к достижению поставленных целей создается определен-

ный набор институциональных ограничений.  

Такими организациями в региональных инновационных кластерах фи-

зической культуры и спорта могут быть: органы власти, наделенные полно-

мочиями в принятии решений в сфере физической культуры и спорта и про-

ведении контроля за их исполнением, и организации, на баланс которых пе-

реданы спортивные объекты федерального назначения, осуществляющие 

при этом разные виды деятельности: образовательную по программам и 
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направлениям подготовки физической культуры и спорта, научно-исследо-

вательскую, международную, финансово-хозяйственную (в том числе обес-

печивающую сохранность, надлежащее управление и использование объек-

тов федерального назначения). Осуществление каждого вида деятельности 

связано с отдельными нормативными, правовыми ограничениями, требует 

создания условий для применения к ним инновационных подходов. В связи 

с этим институциональный подход к управлению инновационным кластером 

физической культуры и спорта рассматривается нами как неотъемлемый 

фактор обеспечения эффективного развития всего кластера и отдельных его  

субъектов.  

2. Процессный подход. Данный подход рассматривается во многих ис-

точниках научной литературы как основа современной системы управления, 

используется наряду с другими известными в менеджменте подходами (функ-

циональным, проектным), означает «делегирование полномочий и ответствен-

ности по управлению» [234], реализуемых в рамках выделенных бизнес-про-

цессов.  

Процессный подход к управлению предполагает совокупное использо-

вание нескольких подсистем: «выделенного бизнес-процесса», «ключевых по-

казателей эффективности», «владельца бизнес-процесса», «регламента биз-

нес-процесса», «системы мотивации». Сложность разработки и внедрения 

процессного подхода к управлению на практике связана с большим количе-

ством бизнес-процессов у каждого хозяйствующего субъекта.  

При объединении субъектов в кластер появляются общие бизнес-про-

цессы управления, которые следует рассматривать обособленно от бизнес-

процессов субъектов кластерного образования. Для регионального инноваци-

онного кластера физической культуры и спорта характеристики традицион-

ных подсистем процессного подхода трансформированы применительно к 

бизнес-процессу инновационного кластера ФКИС в таблице 14. 
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Таблица 14 – Общая характеристика подсистем (элементов) бизнес-процесса  

управления спортивными объектами федерального значения  

в инновационном кластере физической культуры и спорта региона 

Подсистемы процессного  

подхода к управлению 

Общая характеристика подсистем  

процессного подхода применительно  

к инновационному кластеру ФКИС 

1 – выделенный бизнес-про-

цесс 

- это имеющий выделенные границы объект управления 

– «спортивные объекты федерального значения, входя-

щие в региональный инновационный кластер» с опреде-

лением состава элементов, потребляемых ресурсов и по-

лучаемых результатов в процессе его использования 

2 – ключевые показатели эф-

фективности 

- система  измеримых показателей, отражающих иннова-

ционную активность и результативность спортивных 

объектов федерального значения, входящих в региональ-

ный инновационный кластер, используемых для управле-

ния объектами в рамках выделенного бизнес-процесса 

3 – владелец бизнес-процесса - участник бизнес-процесса, которому делегированы пол-

номочия и ответственность по управлению спортивными 

объектами федерального назначения т.е. организация, ко-

торой может выступать ядро кластера 

4 – регламент бизнес-про-

цесса 

- описание объекта управления, т.е. спортивного объекта 

федерального значения, входящего в кластер,  для заин-

тересованных лиц (владельцев, участников и др.) в доста-

точном для принятия инновационных решений объеме 

5 – система мотивации - разработанная система мер, мотивирующих всех участ-

ников бизнес-процесса на достижение ключевых показа-

телей развития спортивного объекта федерального значе-

ния на основе внедрения разработанных инновационных 

продуктов 

Источник: составлено автором 

 

Пользователи информации о бизнес-процессе управления кластером и 

бизнес-процессе управления отдельными спортивными объектами федераль-

ного значения должны быть мотивированы на достижение конечных резуль-

татов в инновационном развитии за счет вовлечения в процесс всех возмож-

ных видов инноваций: организационно-управленческих, технологических, 

продуктовых и других. 

3. Риск-ориентированный подход, основанный на системно-когнитив-

ном анализе факторов риска инновационного развития региональных класте-

ров физической культуры и спорта.  

Системность как важнейший атрибут любого исследования подверга-

ется когнитивной структуризации и оценке в условиях меняющейся среды. 
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Поэтому инструментарий когнитивной структуризации удобен, на наш взгляд, 

для применения в системном анализе всех сфер деятельности, включая инно-

вационную в организациях региональных кластеров физической культуры и 

спорта, а также в системном анализе рисков, сопутствующих инновациям в 

сфере физической культуры и спорта. При использовании инструментария ко-

гнитивной структуризации становится возможным органическое обобщение 

системного анализа, сглаживающее имеющиеся недостатки последнего. 

Изучение факторов, их воздействия на систему позволяет применять 

разный инструментарий системного анализа для принятия решений, особенно 

в сложных ситуациях. Ключевые требования – всесторонний охват проблем-

ных сторон, полнота и доступность информации для анализа – выполняются 

в системном анализе при разумном сочетании формальных методов и нефор-

мализованного знания, полученного через экспертные оценки. Т.е. решение 

проблемы может быть найдено неформализованным путем, без применения 

единой инструментальной основы. Разные методы могут быть объединены в 

единую методику системного анализа, что, в свою очередь, оправдывает при-

менение разных математических теорий, различных программных систем, со-

зданных на разных платформах с использованием разных языков программи-

рования. Что еще важно: почти все методы системного анализа, как и сам ана-

лиз, основаны на процессах познания конкретной предметной области. Высо-

кая возможность специализированного применения методик системного ана-

лиза не сочетается с возможностью полной автоматизации всех этапов систем-

ного анализа, что снижает их универсальность. 

Когнитивная структуризация, имеющая целью сформировать гипотезу о 

функционировании исследуемой системы и уточнить ее, выявить наличие при-

чинно-следственных связей между элементами системы или подсистемами, 

позволяет создавать когнитивные логические системы и когнитивные карты 

ситуаций, развивающие и расширяющие возможности системного анализа 

рисков. 
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Для целей исследования факторов риска в сфере физической культуры и 

спорта когнитивная карта ситуации, рассматриваемая с позиции взаимосвязи 

системного и когнитивного анализа, будет отражать основные закономерно-

сти. Если построить ориентированный знаковый граф на основе выделения из-

вестных субъекту законов и закономерностей развития наблюдаемой ситуа-

ции, то вершинами графа будут факторы (присущие признаки или характери-

стики), а линии между факторами – причинно-следственные связи.  

Более детальное представление характера влияний на рассматриваемую 

ситуацию или изменение самой ситуации возможно на следующем уровне 

структуризации информации, для которого в методологии когнитивного ана-

лиза предусмотрено построение когнитивных карт (когнитивных моделей). 

При помощи когнитивных карт связи между факторами формализуют до рас-

крывающих их уравнений. Уравнения могут содержать количественные и ка-

чественные переменные, то есть измеряемые и неизмеряемые. Что касается 

положительных и отрицательных причинно-следственных связей, выделяе-

мых в когнитивной карте, то на данном уровне структуризации информации 

они представляют собой определенную функциональную зависимость между 

основными (базисными) факторами рисков. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию в любом сегменте регионального 

кластера физической культуры и спорта, когнитивную модель ситуации 

можно представить функциональным графом, определив при этом, какие из-

менения базисных факторов желательны для данного сегмента, а какие мы хо-

тим видеть на выходе из когнитивной системы (модели). 

Изложенное позволяет представить методику системно-когнитивного 

анализа рисков инновационной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта в виде пошагового алгоритма, в котором: 

1 шаг – определение цели, постановка задач и процесса исследования; 

2 шаг – изучение сложившейся ситуации в кластере или отдельной орга-

низации кластера (наличие долгосрочной стратегии; анализ отрывов текущей 
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ситуации от запланированных стратегией результатов на каждом этапе стра-

тегии; влияние внешних и внутренних факторов на процессы развития услуг 

физической культуры и спорта на новой инновационной основе; выявление и 

идентификация рисков и др.); 

3 шаг – систематизация собранной информации по ситуации для анализа 

статистических данных и анализа неизмеряемой качественной информации, 

отражающей существо выделенных факторов; 

4 шаг – определение причинно-следственных связей между факторами, 

выделение объективных условий, зависимостей, тенденций изменения ситуа-

ции в сфере оказания услуг физической культуры и спорта; 

5 шаг – определение условий и ограничений, при которых изменения ба-

зисных факторов обеспечат требуемое изменение выходных факторов когни-

тивной модели кластера или отдельно взятой его организации; 

6 шаг – разработка стратегии и тактики поведения для предотвращения 

нежелательных последствий в развитии исследуемого кластера или организа-

ции кластера. 

Приведенный алгоритм может корректироваться с учетом особенностей 

исследования каждого спортивного объекта федерального значения при со-

хранении общей последовательности шагов для выделения универсальных 

операций и последующей их автоматизации.  

4. Индикативный подход имеет широкое применение, в частности, его 

можно рекомендовать для оценки взаимодействия и взаимовлияния индикато-

ров (показателей) развития физической культуры и спорта и социально-эконо-

мической среды региона либо для вероятной оценки инновационных процес-

сов на развитие социально-экономической и спортивно-оздоровительной сто-

рон жизни населения региона и других целей.  

Пример алгоритма построения подобной модели зависимости показате-

лей, формирующих уровень качества жизни населения от коэффициента ин-

новаций и других значимых социально-экономических факторов, приведен на 

рисунке 22.  



118 

 

 

Алгоритм проведения исследования включает ряд значимых этапов, 

каждый из которых должен адаптироваться под меняющиеся внешние и внут-

ренние условия среды. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Алгоритм построения модели зависимости качества жизни  

от уровня инновационного развития региона 

 

На первом этапе необходимо отобрать показатели социально-экономи-

ческого развития субъектов Российской Федерации, показатели, характеризу-

ющие их инвестиционную политику, научную и образовательную среду и про-

чие значимые для анализа. Отбор показателей возможен по массивам стати-

стической информации Росстата и других источников, публикующих офици-

альную информацию о развитии спортивной инфраструктуры регионов и дея-

тельности спортивных организаций. 

1. Отбор наиболее информативных региональных 
показателей, включая показатели  использования 
инноваций и объемов инвестиций

2. Построение рейтинга регионов по комплексу 
отобранных показателей, формирующих 
интегральный коэффициент инноваций ∑i.

3. Расчет коэффициента эффективности инноваций 

К эфф. 𝑖 =
∑ 𝑉𝑖

∑ 𝑖
;

4.  Построение регрессионной модели зависимости  
исследуемых показателей, например, 
формирующих уровень качества жизни населения 
от коэффициента эффективности инноваций
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Учитывая то, что публикуемые статистические показатели зачастую 

близки по смыслу и даже могут рассчитываться один на основе другого, в про-

цессе отбора данных следует исходить из целесообразной достаточности. При 

этом из группы показателей, отражающих одно явление, можно сформировать 

один показатель путем проведения рейтингования субъектов по каждому из 

них и последующего сложения рейтингов в интегральный. Данный подход 

можно использовать и в случаях, когда показатели представляют собой без-

размерные величины. Прибегая к описанной выше процедуре, мы уменьшаем 

размерность анализируемого массива исходных данных. В случае, если на 

роль результирующего фактора претендует несколько показателей, представ-

ляется возможным оценить их качественную идентичность путем расчета ран-

гового коэффициента Спирмена. 

𝝆 = 𝟏 −
𝟔 ∙ ∑ 𝒅𝟐

𝒏(𝒏𝟐 − 𝟏)
.                                                 (5) 

Данный подход позволит оценить степень тесноты между данными по-

казателями и оценить возможную корреляцию между ними и остальным мас-

сивом исходных данных. В практике статистического исследования суще-

ствует подход, согласно которому количество наблюдений должно превышать 

количество переменных в 5-6 раз. То есть при количестве наблюдений, равном 

85 (численность регионов РФ), количество воздействующих факторов следует 

ограничить до 15-16. С другой стороны, часть первоначально отобранных дан-

ных может иметь внутренние линейные зависимости, что приведет к искаже-

нию результатов моделирования. Поскольку на этапе отбора данных мы не мо-

жем точно ответить на вопрос о внутренней корреляции между отбираемыми 

данными, следует взять максимально возможное количество факторов, а ре-

шение о сокращении размерности матрицы исходных данных принимать по-

сле проведения корреляционного анализа, выявляющего мультиколлинеар-

ность между линейно зависимыми величинами. 
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На втором этапе необходимо оценить воздействие комплекса регио-

нальных показателей на результирующий фактор. Поскольку регионы Россий-

ской Федерации имеют между собой очень сильные различия, необходимо 

сформировать группы, кластеры регионов, а последующее выявление зависи-

мостей проводить внутри каждого кластера, каждый из которых будет относи-

тельно однородным по группе исследуемых показателей. Одними из наиболее 

часто используемых методов кластерного анализа являются методы иерархи-

ческой группировки и К-средних. Метод иерархической группировки преду-

сматривает выделение кластеров путем визуального анализа древовидной 

структуры объединяемых элементов. Использование метода К-средних пред-

полагает исходный способ задания количества кластеров, состав которых 

определяется в результате анализа. 

На третьем этапе для всех или отдельных кластеров необходимо оце-

нить степень зависимости результирующего фактора Y от комплекса показа-

телей (X1-Xi) с целью определения тех из них, которые наиболее сильно вли-

яют на его изменение. Результатом данного этапа, включающего проведение 

корреляционно-регрессионного анализа, будет получение регрессионной мо-

дели зависимости изменения интегрального показателя Y от ряда статистиче-

ски значимых факторов. Кроме того, полученная модель должна быть прове-

рена на точность и адекватность с помощью анализа отдельных показателей, 

таких как F-критерий Фишера, множественный коэффициент детерминации 

R2, средняя ошибка аппроксимации. Полученное уравнение не только позво-

лит раскрыть внутренний механизм зависимости, но и должно использоваться 

в качестве инструмента для получения прогнозных оценок развития соци-

ально-экономических процессов в регионах. 

Следует отметить, что анализируемая линейная модель зависимости 

должна корректироваться с получением новых данных, то есть за последую-

щие временные интервалы может существенно измениться как форма зави-

симости, так и состав кластеров. Поэтому на четвертом этапе для упроще-
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ния проведения аналитических процедур следует разработать специализиро-

ванное программное обеспечение, упрощающее получение искомых зависи-

мостей. 

Такого рода алгоритмы можно принять за основу формирования ключе-

вых индикаторов для оценки развития инновационного потенциала региональ-

ных кластеров физической культуры и спорта. 

          

 

2.3 Инструменты и методы стратегического управления инновационным 

потенциалом региональных кластеров физической культуры и спорта 

 

 

К инновационному потенциалу региональных кластеров следует отне-

сти в первую очередь совокупность тех видов ресурсов, которые необходимы 

для реализации инновационной деятельности субъектов кластера. В нашем 

случае данные ресурсы должны обеспечивать развитие организаций сферы 

физической культуры и спорта, особенно тех, которые можно считать ядром 

регионального кластера и которые имеют в своем распоряжении спортивные 

объекты федерального значения. 

В теории управления инновационными системами нет единых устояв-

шихся концепций их оценки, они формируются под конкретные задачи иссле-

дования различными научными школами и учеными, имеют разное приклад-

ное значение, адекватное времени проведения и выбранным объектам иссле-

дования, что показано на отдельных примерах в Приложении Д. 

Стратегическое управление включает в себя процессы анализа и плани-

рования. Аналитическая работа связана с проведением исследования как 

внешних, так и внутренних факторов среды. Необходимо отметить, что, как 

правило, внешние факторы являются неуправляемыми и мы не можем скор-

ректировать их воздействие, однако прогнозируя их влияние, мы можем это 

учесть при формировании стратегического плана. 
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Стратегическое управление включает в себя: 

 выбор основных направлений деятельности; 

 разработку тактических задач и бизнес-процессов; 

 подбор оптимальных методов достижения стратегических принципов 

работы; 

 утверждение максимально подходящей стратегии; 

 внедрение разработок в практику; 

 отслеживание результатов проделанной работы с помощью обратной 

связи. 

Процесс стратегического управления спортивными объектами предста-

вим в виде диаграммы в нотации IDEF0 на рисунке 23. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Представление стратегического управления  

как процесса в нотации IDEF0 
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Для определения наиболее «проблемных» подпроцессов проведем деком-

позицию процесса стратегического управления, представив его на рисунке 24.  

Если рассматривать стратегическое управление с точки зрения форми-

рования и взаимодействия кластеров, например, физической культуры и 

спорта, то необходимо учитывать Портеровскую модель конкуренции. Дело в 

том, что спортивная инфраструктура, являясь объектом рынка, подвержена 

сильной конкуренции как на отечественном, так и зарубежном уровне. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 24 – Декомпозиция процесса стратегического управления в нотации IDEF0 

 

Теория конкуренции Майкла Портера [81] говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень при-

были на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей (1); 

 рыночная власть поставщиков (2); 

 угроза вторжения новых участников (3); 
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 опасность появления товаров-заменителей (4); 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция (5). 

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую по-

зицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния конку-

рентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 

Подобный подход может быть реализован на практике не только на уровне 

отраслей или предприятий. Полагаем, что его следует использовать при анализе 

экономических и инновационных процессов, происходящих как внутри, так и 

снаружи инновационного кластера физической культуры и спорта. 

В силу того, что в структуру кластера входят разнородные объекты, 

необходимо применять предлагаемые аналитические подходы как в целом к 

кластеру, так и в разрезе его структурных элементов. В таблице 15 приведены 

сведения о доходах и самоокупаемости структурных подразделений Поволж-

ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

функционирующей в Республике Татарстан. 

 
Таблица 15 – Анализ доходов и самоокупаемости структурных подразделений 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» за 2016-2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Поступление средств 

от приносящей доход дея-

тельности с учетом аренды 

и возмещений  

Темп 

роста 

дохо-

дов 

2018 

к 2017 

году, % 

Уменьше-

ние «-»  

/увеличе-

ние «+» 

2018 к 

2017 году 

Самоокупаемость, 

% (доходы/ рас-

ходы) с учетом 

налога на имуще-

ство 

2016 год, 

факт 

2017 год, 

факт 

2018 год,           

факт 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
УСК КПБ «Буре-

вестник» 
35 371,9 36 187,5 37 920,2 104,8 1 732,7 55,6 55,0 53,3 

2 
УСК «Академия 

тенниса» 
51 473,9 35 170,2 30 259,8 86,0 -4 910,4 71,0 53,6 42,7 

3 УСК «Зилант» 12 821,3 12 710,8 14 871,3 117,0 2 160,5 36,6 38,9 42,2 

4 ФСТЦ гимнастики 21 090,1 24 866,3 31 563,2 126,9 6 696,9 37,6 39,6 53,0 

5 
ФСТЦ по гребным 

видам спорта 
15 794,7 36 426,5 38 632,6 106,1 2 206,1 20,1 40,1 38,3 

6 

УСК «Дворец 

водных видов 

спорта» 

89 012,7 90 817,6 104 298,0 114,8 13 480,4 43,1 39,0 46,4 

7 Центр бадминтона 5 270,2 3 913,9 4 843,8 123,8 929,9 0,0 44,8 34,1 

Итого по объектам 230834,8 240092,8 262388,9 109,3 22 296,1 44,8 42,9 45,5 

Источник: составлено автором 
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Согласно данным таблицы 15, рассматриваемые семь спортивных объ-

ектов федерального значения показывают различную динамику доходов на 

рассматриваемом временном интервале. Так, УСК «Академия тенниса» де-

монстрирует отрицательную динамику получения прибыли относительно 

2016 года. Этот негативный сигнал следует рассматривать не только как инди-

катор деятельности данного центра, но и как показатель имеющегося у центра 

потенциала. То есть в последующие периоды возможно получение прибыли 

данным подразделением на уровне 2016 года, когда УСК «Академия тенниса» 

получила максимальную прибыль в исследуемом временном интервале. По 

показателю самоокупаемости ни один из рассматриваемых спортивных объек-

тов не достигает желаемого уровня, имея в среднем 45,5 %. 

Для решения подобных проблем необходимо осуществлять активные 

действия по нескольким направлениям: 

- во-первых, необходимо бороться за проведение на данных площад-

ках спортивных состязаний различного уровня – регионального, федераль-

ного, международного, что принесет дополнительные финансы и будет спо-

собствовать популяризации отдельных видов спорта и самих спортивных 

объектов; 

- во-вторых, необходимо проведение структурных изменений в схеме 

управления данными объектами. Именно поэтому формирование кластерной 

структуры объектов физической культуры и спорта, являясь само по себе ин-

новационным процессом, способно уменьшить влияние рассматриваемых сил 

конкуренции; 

- в-третьих, следует активнее использовать научный потенциал спортив-

ного кластера, отслеживать и внедрять инновационные разработки научного 

ядра кластера по направлениям менеджмента, логистики, информационных 

технологий, методов анализа с учетом внешних и даже внутренних негатив-

ных воздействий. 

На рисунке 25 представлена построенная нами модель декомпозиции 

процесса стратегического управления с учетом влияния сил конкуренции Пор-

тера на модуль выбора основных направлений деятельности. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Декомпозиция процесса стратегического управления в нотации IDEF0 

для модуля выбора основных направлений деятельности 

 

Внедрение стратегического управления требует системного и поэтап-

ного подхода. Кроме того, все структурные элементы объекта управления 

должны действовать согласованно и в едином, установленном руководством 

направлении. Отслеживание результатов работы стратегического управления 

также является важным этапом. Следует отметить, что обратные связи подхо-

дят к каждому из рассматриваемых этапов. 

Данный подход позволяет минимизировать затраты на конечную стои-

мость процесса стратегического управления, которую можно выразить в де-

нежном или временном эквивалентах. Запуск корректирующих воздействий 

возможен по достижении критериальных значений показателя, оценке про-

цесса экспертом или автоматизацией оценки без участия эксперта. Автома-

тизация может осуществляться путем программного отслеживания динамики 
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одного или нескольких показателей. Наличие негативной тенденции уже по-

служит сигналом приостановки процесса и его анализа. Используя данные 

методики и подходы, руководитель организации получает надежный инстру-

ментарий повышения эффективности принимаемых решений. 

Управление ресурсами представляет собой наиболее важный бизнес-про-

цесс, без которого невозможна работа всей остальной системы экономического 

спортивного объекта. Ресурсная база для каждой организации – субъекта кла-

стера ФКиС разрабатывается согласно специфике ее деятельности. Затраты ре-

сурсов в рамках стратегии будут оцениваться в зависимости от их необходи-

мого объема для получения желаемого результата. Стратегическое планирова-

ние и управление увязывает деятельность всех частей технологической цепи 

оказания услуги в сфере физической культуры и спорта.  В сфере ресурсов оно 

определяет их объем, принципы распределения, использования в процессе со-

здания блага, а также накопления с целью расширения объема оказываемых 

услуг. Ключевыми ресурсами являются те из них, которые обеспечивают сохра-

нение конкурентоспособности и высокой эффективности деятельности органи-

заций кластера на рынке спортивных услуг. Основной задачей стратегического 

управления планированием ресурсов является расчет их потребности. Эта вели-

чина зависит от следующих факторов: воздействия внешней среды; целей и за-

дач стратегии; товарного предложения; особенностей отрасли; масштаба; пози-

ционирования на рынке; методов и принципов организации работы1. 

К инструментам стратегического управления следует отнести динами-

ческое моделирование, которое в настоящее время активно развивается как 

научное направление и внедряется в практику. На базе методологии динами-

ческого моделирования реализован ряд проектов для крупнейших российских 

компаний. В этих проектах были использованы инновационные технологии 

системной динамики – нового направления в имитационном моделировании, 

предназначенного для решения широкого круга управленческих задач. 

                                           

1 https://spravochnick.ru/strategicheskiy_menedzhment/ fomy _strategicheskogo _uprav-

leniya/strategicheskoe_upravlenie_resursami/. 
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Динамическое моделирование – представление системы в виде модели, 

позволяющей исследователю производить имитацию функционирования дан-

ной системы во времени с тем, чтобы получить прогнозные оценки различных 

сценариев. Динамическое моделирование дает возможность оценить послед-

ствия управленческих решений до их внедрения в практическую деятельность 

предприятия. 

На практике во многих важных случаях динамические модели интегри-

руются с корпоративными информационными хранилищами (SАР ВW/SЕМ, 

МS SQLServer, Оrасlе). При этом программная реализация моделей осуществ-

ляется в различных средах визуального моделирования. 

При решении бизнес-задач с оптимизацией основной сложностью для 

автоматизации считается необходимость оценки большого числа факторов 

экономического, технологического и организационного характера, некоторые 

из них сложны для однозначного описания и, по мнению иных специалистов, 

«непригодны для автоматизации». 

Для решения этой проблемы предлагается использовать технологию ди-

намического моделирования, а для построения моделей – любое доступное 

программное обеспечение, например, PowerSimStudio или AnyLogic, с помо-

щью которого моделируются потоки, имеющие различную природу: матери-

альную, финансовую и информационную. В рамках одной модели имеется 

возможность проанализировать влияние различных потоков друг на друга, 

оценить влияние нелинейностей и обратных связей, которые неизбежно воз-

никают в экономических системах. 

К системе моделирования предъявляются следующие требования: 

 динамические модели в случае необходимости должны иметь воз-

можность включения в них материальных и финансовых потоков, в том числе 

в их сложных взаимодействиях; 

 способность модели просчитывать моделируемые события с различ-

ной длиной и дискретностью временной шкалы, а результаты моделирования 

для каждого шага должны быть доступны для аналитиков; 
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 при каждом просчете модели и в любой момент работы аналитик 

должен иметь возможность изменять параметры внешних управленческих воз-

действий с возможностью графической фиксации результатов численного экс-

перимента; 

 построенная модель должна позволять настраивать силу и направле-

ние внутренних воздействий. Это может быть реализовано в виде жестко за-

данных сценариев либо с использованием в модели регуляторов на те пара-

метры, которыми аналитик управляет, имитируя внутренние взаимодействия 

системы; 

 численные эксперименты должны документироваться в форме отче-

тов, имеющих достаточно понятный для лиц, принимающих решения, вид; 

 в зависимости от сложности модель может оперировать данными, 

получаемыми из различных информационных массивов и систем, например 

электронных таблиц, интернет-страниц, баз и банков данных. 

При разработке динамических моделей эффективно используется широ-

кий арсенал научных методов. Согласно теории системной динамики, разра-

ботанной Дж. Форрестером в 1961 г., становится возможным моделирование 

поведения сложных систем во времени с учетом влияния аддитивных обрат-

ных связей и лаговых соотношений между внутренними характеристиками ис-

следуемых систем. 

Существенным преимуществом системной динамики по сравнению с 

другими методами моделирования является возможность учета влияния об-

ратных связей. Важно отметить, что система динамического моделирования 

позволяет реализовывать потоковые процессы (ввод и выбытие основных фон-

дов, приток и отток капитала, динамику кредиторской и дебиторской задол-

женности), описание которых в других системах носит гораздо более трудо-

емкий характер. Это позволяет создавать сложные динамические модели, 

представляющие собой системы дифференциальных уравнений, с реализацией 

в среде имитационного моделирования. В результате обеспечивается возмож-

ность проигрывания моделей в режиме «сжатого» времени, формирования 
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стратегических и оперативных планов, анализа чувствительности («что, 

если...?») и др. 

При разработке динамических моделей применяются методы экономет-

рического анализа (для описания причинно-следственных зависимостей 

между характеристиками исследуемой системы). Для выявления причинно-

следственных зависимостей применяются и другие подходы (кластерный ана-

лиз, спектральный анализ и др.), а также методы экспертных оценок. 

Системная динамика открывает новые возможности для построения 

мощных оптимизационных модулей. Эти модули представляют собой эффек-

тивную связку имитационных моделей, реализованных в системе динамиче-

ского моделирования с генетическими алгоритмами (стохастическими, эври-

стическими оптимизационными методами). 

Следует отметить, что система динамического моделирования позволяет 

использовать и другие известные научные методы, в частности: 

- методы, основанные на анализе статистических данных: ковариаци-

онный анализ; факторный анализ; кластерный анализ; эконометрический ана-

лиз; анализ временных рядов; нейронные сети в экономике и управлении; 

- различные системы в теории массового обслуживания: с отказом, ожи-

данием, ограниченной очередью и др.; 

- методы оптимизации: общая задача оптимизации; классические ме-

тоды; перебор и градиентный спуск; генетические алгоритмы оптимизации; 

нейросетевая оптимизация; 

- методы нечеткой логики: нечеткие когнитивные карты; импульсные 

модели экономики; 

- методы нелинейной экономики: особые точки и аттракторы динамиче-

ских систем; динамический хаос; теория катастроф; неравновесные соци-

ально-экономические системы: синергетика и самоорганизация;  

- перспективные методы: критические явления в экономических систе-

мах; пространственные распределения и перколяция; развитие теории клеточ-

ных автоматов; агентное моделирование; термодинамический и молекулярно-

кинетический подходы к экономическому моделированию. 
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Существует большое количество бизнес-процессов, которые нельзя ав-

томатизировать с помощью классических ЕRР-систем принятия решений.  

Причина заключается в том, что данные системы не позволяют учитывать ва-

риативность поступающей в систему информации и решают задачи, исходя из 

неизменных значений параметров, а не из их диапазонов. Для увеличения до-

стоверности результатов работы модели, как правило, применяют простой 

прием – увеличивают количество наблюдений. Например, данный подход ха-

рактерен для эконометрического моделирования. Одним из перспективных 

инструментов решения многовариантных задач и оценки вероятности наступ-

ления тех или иных событий является нейросетевое моделирование или моде-

лирование на основе использования нейронных сетей, однако проблема необ-

ходимости большого объема обрабатываемой информации остается. Модели, 

построенные на любой информационно-технологической базе, после верифи-

кации могут стать основой систем поддержки принятия решений различного 

уровня. 

Как правило, экономическая деятельность сложная и представляет со-

бой набор отношений субъектов и объектов экономики, при этом в процессе 

моделирования каждое такое отношение должно быть учтено и формализо-

вано в виде математического уравнения, а вся совокупность экономических 

отношений выглядит как система взаимосвязанных уравнений. 

Отдельным классом моделирования, позволяющим создавать визуали-

зированные модели, упрощающие анализ возможных сценариев развития про-

цессов в бизнесе, является имитационное моделирование. 

Среди набора научных методов, используемых в различных организа-

циях, высокую востребованность демонстрируют системы имитационного мо-

делирования. К другим наиболее популярным инструментам относят линей-

ное программирование, сетевые методы планирования и управления, теорию 

управления запасами, нелинейное программирование, динамическое програм-

мирование, целочисленное программирование, теорию массового обслужива-

ния и прочее. 
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С помощью динамических имитационных моделей можно решать боль-

шое количество разнотипных экономических и управленческих задач, в том 

числе для оценки возможных последствий принимаемых решений. 

В последние десятилетия на рынке программных средств появились ин-

тегрированные средства имитационного моделирования. В основе их лежат 

все те же языки программирования, но программы разрабатываются сред-

ствами визуального и объектно-ориентированного программирования. Ори-

ентированы такие системы в первую очередь на специалистов в предметной 

области. 

Помимо собственно средств создания модели в таких программных сре-

дах присутствует дополнительная функциональность, которая облегчает ана-

литическую работу и эксплуатацию модели. Такими функциональными бло-

ками являются: 1 – сценарный анализ; 2 – анализ рисков; 3 – статистические 

блоки; 4 – стохастические методы; 5 – оптимизация. 

В таких пакетах есть средства визуализации работы программ и созда-

ния элементов управления, что позволяет создать на базе модели законченное 

коммерческое приложение. 

Сильные и слабые стороны инструментальных средств для анализа ди-

намики инновационных бизнес-систем, к которым справедливо относится и 

инновационный потенциал кластера, отражены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Характеристика инструментальных средств 

 для анализа динамики бизнес-систем 

Сильные стороны Слабые стороны 

• возможность моделирования бизнес-про-

цессов и систем любого масштаба; 

• универсальность методов; 

• использование математически обосно-

ванных и мощных алгоритмов; 

• гибкость и приспособляемость систем; 

• для создания моделей не нужен квалифи-

цированный программист или математик 

• дорогие решения, которые может приоб-

ретать только большой и средний бизнес; 

• необходимость создания моделей, начи-

ная с анализа всего бизнеса в целом; 

• достаточная сложность моделей, требую-

щая квалифицированного специалиста в 

предметной области; 

• недостаточная известность технологий 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, для стратегического управления инновационным потен-

циалом региональных кластеров физической культуры и спорта существует 

широчайший набор инструментов и методов, среди которых наиболее эффек-

тивными для нашего исследования выбраны методология динамического мо-

делирования и системная динамика, использующая циклы обратной связи в 

качестве инструмента.   

 

 

Выводы по 2 главе 

 

 

Анализ инновационного сценария социально-экономического развития 

страны и ее регионов позволяет выделить его главную направленность – эко-

номический рост и инновационный фактор как главный источник экономиче-

ского роста. В связи с этим воспроизводство интеллектуального капитала и 

развитие институтов для этого воспроизводства рассматривается как экономи-

ческая система, которой можно управлять, опираясь на ряд универсальных па-

раметров, среди которых наиболее известными являются авторегенератив-

ность по элементам, авторегенеративность по отношениям, внешнерегенера-

тивность по элементам и минимальность. Такая позиция позволяет в системе 

факторов и целей экономического и инновационного развития системы рас-

сматривать приоритет человеческой личности, человеческого фактора и необ-

ходимость его совершенствования, в том числе на основе развивающейся 

сферы услуг физической культуры и спорта инновационного характера. 

Производство услуг физической культуры и спорта требует, как мини-

мум, пассивного участия людей, непосредственно получающих услуги, то есть 

потребителей услуг. Условия предоставления услуг для субъектов, их оказы-

вающих, означают способность к активным совместным действиям с потреби-

телями услуг. По сути это свидетельствует о наличии внешнего фактора, за-

ключающегося в одновременности представления и потребления услуги. 



134 

 

 

Осуществление контакта между субъектами, предоставляющими и получаю-

щими услуги, может происходить в заранее очерченных условиях при нали-

чии определенной материальной базы, на основе которой данная услуга мо-

жет быть реализована. Такой базой в региональных кластерах физической 

культуры и спорта являются в первую очередь спортивные объекты феде-

рального значения. 

Обоснование инновационного характера услуг физической культуры и 

спорта лежит в содержании применяемых к данной сфере элементов иннова-

ционной политики, среди которых в работе выделены: 

- непосредственно инновации разных видов; 

- субъекты, оказывающие услуги на основе использования материальной 

базы спортивных объектов федерального значения; 

- субъекты, получающие услуги на основе использования материальной 

базы спортивных объектов федерального значения; 

- нормативно-правовая база функционирования организаций, в ведении 

которых находятся спортивные объекты. 

Всем элементам инновационной политики даны авторские определения. 

Совокупность инноваций классифицирована в пять групп (продуктовые, про-

цессные, организационные и маркетинговые) и охарактеризована   примени-

тельно к услугам физической культуры и спорта. 

Уточнен ряд понятий: инновационный процесс в сфере физической 

культуры и спорта; субъекты инновационных отношений в сфере физической 

культуры и спорта; инновационная политика в сфере физической культуры и 

спорта; субъекты и объекты инновационной политики. Это позволило автору 

построить схему инновационных отношений между субъектами кластера фи-

зической культуры и спорта и потребителями спортивных услуг инновацион-

ного характера. 

С позиции теории инновационная политика рассмотрена во взаимосвязи 

с инвестиционной, явившейся классической основой для развития сначала ин-



135 

 

 

вестиционной деятельности, затем инвестиционно-инновационной. С органи-

зационно-практической позиции инновационная политика со всеми ее выде-

ленными и охарактеризованными элементами применительно к сфере физиче-

ской культуры и спорта использована в работе как основа формирования ре-

гиональных кластеров инновационного типа. Модель такого кластера разрабо-

тана автором на примере Республики Татарстан с ядром ФГБОУ ВО «Поволж-

ская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», в ве-

дении и оперативном управлении которого находятся спортивные объекты фе-

дерального значения, построенные в городе Казани к Универсиаде–2013. Во-

круг такого ядра могут более успешно развиваться средние и мелкие органи-

зации сферы физической культуры и спорта, эксплуатироваться спортивные 

сооружения разной ведомственной подчиненности.  На основе представлен-

ной структурной схемы регионального инновационного кластера физической 

культуры и спорта разработано и охарактеризовано правовое, финансовое, ор-

ганизационно-методическое и информационное обеспечение управления кла-

стером для эффективного функционирования всех его элементов. 

В содержании финансового обеспечения управления кластером под-

черкнуто многообразие финансовых источников, возможность их сочетания в 

рамках модели государственно-частного партнерства.  

В рамках организационно-методического обеспечения предложено со-

здание Координационного центра, учреждение которого могут взять на себя 

два профильных министерства – Министерство спорта и Министерство эконо-

мики. Для моделирования функций Координационного центра выделены 

наиболее близкие по содержанию задач управления инновационным класте-

ром физической культуры и спорта виды деятельности названных мини-

стерств.  

Определена необходимость выделения четырех функций Координаци-

онного центра:  

- планирования и прогнозирования показателей по оказанию спортив-

ными организациями кластера услуг и достижению высших результатов 
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спортсменов, проходивших подготовку на базе спортивных объектов кла-

стера; 

- организации спортивных мероприятий международного, всероссий-

ского и регионального значения на базе объектов физической культуры и 

спорта федерального значения; 

– координации деятельности организаций – субъектов кластера в рам-

ках единой политики инновационного развития; 

– контроля за выполнением заданий по организации деятельности и ока-

занием услуг в сфере физической культуры и спорта, а также за исполнением 

предписаний по устранению выявленных нарушений организациями – субъек-

тами кластера. 

В содержании информационного обеспечения управления кластером фи-

зической культуры и спорта, представленного в виде многофункционального 

комплекса, в рамках которого осуществляются непрерывное наблюдение и сбор 

информации, подчеркнута необходимость выделения блоков соответствующих 

показателей для планирования, учета, анализа и подготовки управленческих ре-

шений по всем аспектам деятельности организаций кластера. 

Выделен ключевой вопрос кластерного образования как системы – фор-

мирование инновационного потенциала кластера, исследованный в работе с 

позиции возможной его типологизации, уровневого подхода. Даны определе-

ния инновационного потенциала регионального кластера физической куль-

туры и спорта региона и инновационного потенциала спортивного объекта фе-

дерального значения. Сформулирована цель формирования инновационного 

потенциала кластера физической культуры и спорта, определены и охаракте-

ризованы взаимодействующие в потенциале элементы: субъекты и объекты 

инновационных отношений и ресурсы инновационного потенциала – матери-

альные, финансовые, организационно-управленческие, кадровые (человече-

ские), характеризующиеся как типологические виды потенциала, направлен-

ные на реализацию общих и специфических задач эффективного развития фи-

зической культуры и спорта. 
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В развитие инновационной теории автором обоснована возможность 

применения институционального, процессного, риск-ориентированного и ин-

дикативного научных подходов к совершенствованию методологических ос-

нов управления инновационным потенциалом кластера физической культуры 

и спорта.  

С целью развития методического инструментария стратегического 

управления инновационным потенциалом регионального кластера физиче-

ской культуры и спорта разработан алгоритм комплексной методики, включа-

ющей шесть последовательно выполняемых шагов: 1 – выбор основных 

направлений деятельности; 2 – разработка тактических задач и бизнес-процес-

сов; 3 – подбор оптимальных методов достижения стратегических принципов 

работы; 4 – утверждение максимально подходящей стратегии; 5 – внедрение 

разработок в практику; 6 – отслеживание результатов проделанной работы с 

помощью обратной связи.  

Представление стратегического управления как процесса при помощи 

методологии IDEF0, сведений о доходах и самоокупаемости структурных под-

разделений Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма в динамике за 2016-2018 годы, методики динамического и 

имитационного моделирования, по мнению автора, существенно расширяют 

возможности стратегического управления инновационным потенциалом реги-

ональных кластеров физической культуры и спорта, так как, с одной стороны, 

помогают добиться высокой формализации используемой для анализа инфор-

мации, а с другой – позволяют решать задачи в условиях нечеткой логики и 

слабоструктурированных данных. 
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ГЛАВА 3 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ  

КЛАСТЕРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

3.1 Предпосылки и методологические подходы  

к оценке инновационного потенциала региональных кластеров  

физической культуры и спорта 

 

 

Для развития инновационного потенциала кластера физической куль-

туры и спорта (ФКиС) в российских регионах сложились достаточно веские 

предпосылки экономического и материально-технического характера. Рас-

смотрим их на примере Республики Татарстан. 

Экономические предпосылки связаны с развитием новой экономики зна-

ний и высоких технологий. Это направление получило старт в Республике Та-

тарстан еще в 2005 году, когда на территории Елабужского района республики 

было решено создать экономическую зону ОЭЗ «Алабуга». Обеспечение пра-

вовых инвестиционных и налоговых условий для активизации производствен-

ной и предпринимательской деятельности организаций, функционирующих на 

территории особой экономической зоны, способствует значительному эконо-

мическому росту за счет реализации конкурентоспособной, наукоемкой и вы-

сокотехнологичной продукции на российском и зарубежном рынках. Новая 

экономика знаний, базирующаяся на научных, опытно-конструкторских, теле-

коммуникационных и других разработках и технологиях, в настоящее время 

осуществляется в регионе научно-профессиональными сообществами, обще-

ственно-деловыми и научно-образовательными центрами, примером которого 
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является «СМАРТ-Сити Казань»1. Интеллектуальный и профессиональный 

уровень персонала таких центров, генерирующих знания и инновации для раз-

ных сфер социально-экономической жизни общества, зависит от здорового об-

раза жизни каждого человека. Созданные этими профессионалами инноваци-

онные продукты подлежат коммерциализации в том числе в сфере физической 

культуры и спорта. 

Материально-технические предпосылки для развития инновационного 

потенциала физической культуры и спорта сложились за счет положительной 

динамики создания и эффективного использования объектов спортивной ин-

фраструктуры. Уже в 2009 году в республике функционировало более 9,3 тыс. 

спортивных сооружений. Численность населения, вовлеченного в массовую 

физическую культуру и спорт в регионе, составила более 1,1 млн человек 

(около 30 % общей численности населения). В республике эффективно рабо-

тали 162 учреждения дополнительного образования физкультурно-спортив-

ной направленности, в которых занимались более 90 тыс. детей по 65 видам 

спорта. 

Организационно-политические предпосылки. Для развития физической 

культуры и спорта в регионе проводится большое количество массовых сорев-

нований, реализуются различного рода программы, двусторонние и многосто-

ронние соглашения. Приведем некоторые примеры. 

Еще в 2011 году было подписано соглашение между Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, муниципаль-

ными образованиями республики и опорными организациями (учреждениями, 

осуществляющими подготовку резерва для сборных команд РФ по базовым 

олимпийским и паралимпийским видам спорта, закрепленным за Республикой 

                                           

1 «СМАРТ-Сити Казань» – инвестиционная площадка для развития международного 

и российского бизнеса, научно-образовательной и деловой активности – получила название 

"умный город XXII века". Территория «СМАРТ-Сити Казань» занимает 650 га, является 

особой экономической зоной для развития высокотехнологического производства и при-

кладной науки. 
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Татарстан). В целях развития олимпийских видов спорта и подготовки спор-

тивного резерва в сборные команды России, а также исполнения поручения 

Президента Российской Федерации от 8 апреля 2010 года  

№ Пр-996 (подпункт «а» пункта 2) по вопросу определения базовых видов 

олимпийских, паралимпийских видов, развиваемых в субъектах Российской 

Федерации, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 14 июня 2011 года № 571 «Об утверждении перечня 

базовых олимпийских и параолимпийских видов спорта, развиваемых в субъ-

ектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации» для Республики Татарстан определены 32 базо-

вых (опорных) вида спорта. 

В течение 2012-2013 годов в республике проводились игры Континен-

тальной хоккейной лиги с участием хоккейных клубов «Ак Барс» и «Нефтехи-

мик», чемпионатов России по хоккею с участием хоккейных клубов «Нефтя-

ник» г. Альметьевска, «Яр Чаллы» г. Набережные Челны, игры чемпионата и 

кубка России, Единой лиги ВТБ, Кубка Европы и Евролиги по баскетболу с 

участием баскетбольного клуба «УНИКС», чемпионата России, Лиги чемпио-

нов и Клубного чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд с 

участием волейбольного клуба «Зенит-Казань», чемпионата России по волей-

болу среди женских команд с участием волейбольного клуба «Динамо-Ка-

зань», чемпионата России, Лиги Европы по футболу с участием футбольного 

клуба «Рубин», чемпионата России и Кубка Европы по хоккею с мячом с уча-

стием хоккейного клуба «Динамо-Казань», чемпионата России по водному 

поло с участием ватерпольного клуба «Синтез», чемпионата России и Евро-

лиги по хоккею на траве с участием хоккейного клуба «Динамо-Казань». 

Для достижения поставленных целей в подписанных соглашениях и в 

целом для реализации государственной политики в области физической куль-

туры и спорта в регионе утверждена государственная программа на 2014-2020 

годы.  
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Первый этап реализации мероприятий программы включал 2014-2016 

годы, второй этап – 2017-2020 годы. Общий объем финансирования про-

граммы за оба этапа реализации предполагал выделение средств из бюджета 

республики в объеме 16,7 млрд руб. К 2020 году предполагается за счет реа-

лизации мероприятий программы довести количество спортивных сооруже-

ний до 252 единиц на 100 тыс. человек и увеличить долю населения, вовлечен-

ного в систематические занятия физкультурой и спортом до 40 % от общей 

численности населения региона. 21 января 2015 года в поставленные задачи 

развития физической культуры и спорта в регионе внесены определенные кор-

рективы в связи с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», связанные с перемеще-

нием акцента на обеспечение возможностей всем гражданам страны система-

тически заниматься физической культурой и спортом как базового условия ро-

ста высших спортивных достижений страны на мировой арене. Программа 

рассчитана на два периода реализации: первый – 2016-2018 годы, второй – 

2019-2020 годы. Запланирован общий объем финансирования по программе – 

94,3 млрд руб., в том числе около 74 млрд руб. из федерального бюджета, 

около 16 млрд руб. из консолидированных бюджетов субъектов РФ, 4,5 млрд 

руб. за счет внебюджетных источников.  

В настоящее время формированию здорового образа жизни в регионе 

способствуют проводимые массовые мероприятия международного и всерос-

сийского масштаба. В 2018 году Республика Татарстан организовала и провела 

«14 соревнований европейского и международного уровня, 15 чемпионатов и 

20 первенств России, 10 кубков России по различным видам спорта и более 

800 республиканских спортивных мероприятий. Проведены чемпионат мира 

на поясах, чемпионат Европы по тхэквондо WTF, кубок мира по художествен-

ной гимнастике, международное ралли «Шелковый путь», IV Всемирные игры 

юных соотечественников, финальный этап Всероссийских соревнований по 

плаванию с участием иностранных спортсменов Mad Wave Challenge 2018, 
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чемпионаты России по плаванию на короткой воде, по легкой атлетике, легко-

атлетическим многоборьям, спортивной гимнастике, синхронному плаванию, 

сноуборду» [237]. 

Созданные за счет вышеизложенных предпосылок условия для развития 

кластера физической культуры и спорта в Республике Татарстан позволяют 

говорить о существующей возможности развития его инновационного потен-

циала, для управления которым необходима своевременная и адекватная зада-

чам развития физической культуры и спорта оценка уровня инновационной 

активности спортивных организаций.  

Уточним содержание понятия «инновационная активность». В экономи-

ческой литературе чаще всего инновационную активность характеризуют как:  

- «комплексную характеристику интенсивности инновационной дея-

тельности, основанную на способности организации к мобилизации иннова-

ционного потенциала» [107]; 

- «осуществление экономическими субъектами деятельности по разра-

ботке и вовлечению новых технологий или усовершенствованных продуктов 

в хозяйственный оборот» [88]; 

- «комплексное и сложное явление, требует системной, гибкий и много-

критериальный подход к оценке как отдельных ее параметров, так и явления в 

целом. При оценке инновационной активности необходимо отразить состоя-

ние отдельных составляющих конкурентоспособности предприятия, которые 

формируются под влиянием инновационной активности: маркетинговую, ком-

мерческую, качественную, включающую технико-технологические пара-

метры продукции, а также эргономические и экологические параметры про-

цессов» [203, с. 131-143]. 

В экономической литературе можно встретить разные научные под-

ходы, применяемые для оценки инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, среди которых чаще всего встречаются: ресурсный (ресурсно-за-

тратный), результатный (результативный) и формальный подходы.  
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По формальному признаку среди хозяйствующих субъектов выделяют 

две группы: инновационно активные и инновационно неактивные субъекты. 

Признаком разделения является содержание видов деятельности субъекта, их 

определение: относится или нет вид деятельности к инновационному. При 

формальном подходе основной задачей исследования является идентификация 

видов деятельности, на основании которой можно выделить группу инноваци-

онно активных хозяйствующих субъектов. 

Ресурсный подход базируется на определении задействованных ресур-

сов в инновационном процессе на всех его стадиях. Для этого в разрезе инно-

вационных видов деятельности определяется стоимость используемых ресур-

сов и затраты, которые можно учесть при оценке.  

Результативный подход требует идентификации возможных к получе-

нию эффектов от инновационной деятельности и их оценки. Эффекты могут 

быть определены при простом варианте от экономии затрат и при более глу-

боком исследовании от вклада в рыночную стоимость бизнеса. Причем вкла-

дом в стоимость бизнеса могут служить созданные на основе инновационных 

технологий новые активы (материальные и нематериальные), организаци-

онно-управленческие и социальные инновации, характеризуемые как эле-

менты интеллектуального капитала (нематериального актива – гудвилла). 

Ряд авторов, характеризуя инновационную активность, делают акцент 

на эффективном использовании инновационного потенциала хозяйствую-

щих субъектов, что вполне объясняет комплексность и интенсивность осу-

ществляемых действий по созданию, продвижению и реализации товаров и 

услуг инновационного характера, мобилизации их потенциала не только в 

необходимом качестве, но и в достаточном для устойчивого развития коли-

честве. Можно констатировать, что широкий круг характеристик понятия 

инновационной активности в определениях разных исследователей вклю-

чает такие ее свойства, как целенаправленность, динамичность, интенсив-

ность, результативность, комплексность [200].  Инновационную активность 
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часто трактуют своеобразным атрибутом более сложных понятий и катего-

рий: инновационный климат, инновационная деятельность, инновационный 

потенциал и других.   

Инновационная активность организаций и спортивных объектов, ко-

торыми располагают эти организации, заключается в наращивании услуг 

физической культуры и спорта инновационного характера, отличающихся 

новыми качественными характеристиками, в возможности использовать 

новые методы управления взаимодействием субъектов, оказывающих и по-

лучающих такие услуги. 

Для комплексной оценки инновационной активности спортивных орга-

низаций требуется обоснование процесса формирования организационно-

управленческих инноваций и развития на их основе услуг физкультурно-спор-

тивного характера для удовлетворения потребностей пользователей (как про-

фессиональных спортсменов, так и различных групп населения, заинтересо-

ванных в получении такого рода услуг). По сути этот процесс можно назвать 

процессом формирования инновационного потенциала, для управления кото-

рым требуется понимание целей, условий формирования инновационного по-

тенциала и параметров инновационной активности отдельных организаций, в 

первую очередь организаций, являющихся субъектами регионального кла-

стера физической культуры и спорта (ФКиС). 

Что касается целей, то, исходя из классического их определения как «ко-

нечного состояния, желаемого результата» [88, с. 45], цели должны обладать 

достаточно четкими характеристиками: конкретностью, измеримостью, гори-

зонтом планирования, достижимостью и непротиворечивостью. Формули-

ровка цели для управления инновационным потенциалом регионального кла-

стера физической культуры и спорта выбрана следующая: целью управления 

инновационным потенциалом регионального кластера ФКиС является повы-

шение результативности инновационной деятельности на основе полного ис-

пользования возможностей и ресурсов, увеличение размера оказываемых ин-

новационных услуг на базе спортивных объектов федерального значения при 
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конкретизации максимальной величины допустимых затрат на их содержа-

ние и обслуживание. 

Такая цель может быть разбита на подцели в связи со сложностью инно-

вационного процесса, лежащего в основе создания и коммерциализации каж-

дой инновационной услуги на каждом из спортивных объектов федерального 

значения. Совокупность подцелей может при их достижении реализовать ос-

новную цель и при определении системы индикаторов и показателей оценки 

потенциала отразить его максимально возможную величину.  

Для достижения цели и подцелей инновационный потенциал кластера и 

отдельного его субъекта – организации – может быть детализирован на состав-

ляющие его сегменты (подпотенциалы) с самостоятельными границами (пара-

метрами) в рамках целостного инновационного потенциала регионального 

кластера ФКиС. Для выделения и развития отдельных сегментов (подпотенци-

алов) инновационного кластера требуется определенная микрофинансовая 

среда, благоприятный инвестиционный и налоговый климат, от которых зави-

сят его сильные и слабые стороны. Определение сильных и слабых сторон раз-

вития инновационного потенциала кластера в сложившейся среде можно осу-

ществить на основе SWOT- или PEST-анализа.  

SWOT-анализ позволяет выполнить оперативный диагностический ана-

лиз среды, выделив в качестве сильных сторон: 1 – ориентиры стратегического 

развития (точки роста), 2 – потенциальные стратегические преимущества. 

Слабыми сторонами в зависимости от сложившихся условий в регионе могут 

быть определены: 1 – происходящие внутренние преобразования; 2 – ограни-

чения стратегического развития.  

В результате проведения PEST-анализа традиционно определяют влия-

ние социальной, технологической, экономической и политической сфер (фак-

торов) на макросреду и развитие инновационного потенциала в этой среде. 

Анализируя и оценивая инновационный потенциал кластера ФКиС, сле-

дует учитывать приоритетность среди всех определяющих содержание этого 
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потенциала инновационных товаров и услуг, так называемых социальных ин-

новаций, что напрямую связано с характером услуг, оказываемых профессио-

нальным спортсменам и населению. Заметим, что социальные инновации ха-

рактеризуются в экономической литературе как «новые методы, способы до-

стижения социального результата в соответствии с целями общества по более 

полному использованию человеческих ресурсов. Социальные инновации пол-

нее учитывают законы естественного развития. В соответствии с этим человек 

достигает своих целей в устойчивом развитии совершенствованием самого 

процесса труда… Выделение социальных инноваций в отдельную категорию 

позволяет увязать проблему экономического развития и социальных преобра-

зований. Экономические инновации оцениваются по повышению эффектив-

ности и конкурентоспособности национальной экономики, а социальные ин-

новации характеризуют улучшение качества жизни» [59, с. 169]. 

Результативность инновационного потенциала регионального кластера 

ФКиС с позиции оценки социальных инноваций будет иметь два аспекта. 

 Первый аспект связан с влиянием социальных инноваций, направлен-

ных на более полное раскрытие человеческого потенциала: 

- государственным и частным финансированием программ развития фи-

зической культуры и спорта; 

- бюджетными средствами, вложенными в строительство спортивных 

объектов федерального значения; 

- комплексом оказываемых спортивно-оздоровительных, тренерских, 

образовательных и иных услуг на базе спортивных объектов федерального 

значения. 

Второй аспект связан с социальными инновациями, учитывающими 

внешние эффекты, возникающие в результате осуществления любой иннова-

ционной деятельности менеджерами, тренерами или другими специалистами 

спортивных организаций. Эти социальные эффекты могут быть положитель-

ными и отрицательными. Положительные эффекты способствуют росту дохо-
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дов спортивных организаций, входящих в региональный кластер ФКиС. Отри-

цательные эффекты связывают с нарушением социально-экономических про-

порций, недостаточной развитостью социальной инфраструктуры кластера 

ФКиС. Социальные инновации оказывают в целом неоднозначное воздействие 

на инновационный потенциал регионального кластера ФКиС и на устойчивое 

развитие экономики региона. 

Что касается инвестиционного и налогового климата, то их влияние в 

исследованиях инновационного потенциала следует рассматривать обособ-

ленно. 

Инвестиционный климат (инвестиционная среда) функционирования 

кластера ФКиС определяется с учетом сложившегося финансового обеспече-

ния кластера, рассмотренного нами ранее во второй главе диссертации, мак-

симального вовлечения всех элементов механизма и всех источников финан-

сирования деятельности субъектов кластерного образования.  

Налоговый климат (налоговая среда) формируется под влиянием дей-

ствующего налогового законодательства в отношении отдельных субъектов-

налогоплательщиков как самостоятельных, так и в составе субъектов кластера. 

В зависимости от принятого каждым субъектом-налогоплательщиком режима 

налогообложения складывается задаваемый уровень налоговой нагрузки, ко-

торый в свою очередь может меняться в зависимости от объемов выполненных 

услуг, стоимости имущественных комплексов, принадлежащих спортивной 

организации, и величины возмещения из бюджета расходов на погашение 

налога на имущество спортивных объектов федерального значения. Допусти-

мый уровень налоговой нагрузки при надлежащем управлении налоговыми 

рисками и профессиональным сопровождением налогового планирования, 

налогового учета и контроля за правильностью исчисления и своевременно-

стью перечисления налоговых платежей в бюджет способствует сохранению 

финансовой устойчивости как всего кластера, так и отдельного его субъекта – 

организации.  
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Выполненный анализ показателей доходов и расходов структурных под-

разделений Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма за 2016-2018 годы приведен в приложении Е и отражает рас-

ходы организации по спортивным объектам федерального назначения с уче-

том налога на имущество и уровень самоокупаемости (отношение доходов к 

расходам), определенный также с учетом налога на имущество. Каждое струк-

турное подразделение в приложении Е, указанное в пунктах 1-11, имеет статус 

объекта федерального значения, для которого из средств бюджета академии 

выделяются субсидии на погашение налога на имущество. Причем объемы 

возмещений из бюджета не меняются на протяжении всего анализируемого 

периода, а амортизационная стоимость объектов и затраты на их содержание 

и эксплуатацию растут. Налоговая среда для кластера ФКиС в данном случае 

не может считаться полностью благоприятной. Налоговые преференции орга-

низация, в ведении которой находятся все спортивные объекты федерального 

значения, не получает.  

Между тем суммы налоговых платежей, уплачиваемых Поволжской гос-

ударственной академии физической культуры, спорта и туризма, демонстрируют 

стабильную тенденцию роста, о чем свидетельствуют данные таблицы 17. 

 

Таблица 17 – Динамика налоговых и приравненных к ним 

платежей, уплаченных ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ» 

за 2016-2018 годы, тыс.руб. 

Виды уплачивае-

мых налоговых 

платежей 

2016 год 
Уд. 

вес, % 
2017 год 

Уд. 

вес, % 
2018 год 

Уд. 

вес, % 

Рост 

2018 

к 2016 

1. НДФЛ 39969,812 11,27 46135,648 11 52068,129 11,71 1,3 

2. Налог на при-

быль организаций 
2284,796 0,64 745,084 0,18 6026,371 1,35 2,6 

3. НДС 23284,422 6,56 38058,096 9,06 35475,993 7,98 1,5 

4. Водный налог 35,003 0,01 40,307 0,01 348,044 0,09 9,9 

5. Налог на иму-

щество организа-

ций 

195045,813 55 225479,833 53,70 225755,309 50,80 1,1 

6. Транспортный 

налог 
161,022 0,05 176,907 0,04 225 0,05 1,4 

7. Земельный 

налог 
1166,204 0,33 3007,839 0,71 3600 0,81 3,1 
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Продолжение таблицы 17 

Виды уплачивае-

мых налоговых 

платежей 

2016 год 
Уд. 

вес, % 
2017 год 

Уд. 

вес, % 
2018 год 

Уд. 

вес, % 

Рост 

2018 

к 2016 

8. Плата за нега-

тивное воздей-

ствие на окружаю-

щую среду 

1077,085 0,31 1247,599 0,30 1130,769 0,25 1,04 

9. Страховые 

взносы во внебюд-

жетные фонды 

91605,587 25,83 104949,877 25 119833,76 26,96 1,3 

Итого платежей 354629,7 100,0 419841,2 100,0 444463,4 100,0 1,25 

Источник: составлено автором 

 

Среди всех налоговых платежей, по данным таблицы, наибольшую 

нагрузку несут в себе три налога: налог на имущество организаций, налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС). Со-

путствующие НДФЛ страховые платежи во внебюджетные фонды, исчисляе-

мые от сумм оплаты труда работников, занятых в данной организации, явля-

ются нагрузкой на затраты, влияют на формирование налоговой базы налога 

на прибыль организаций, уменьшая ее.  

Для определения общей налоговой нагрузки (с учетом всех перечислен-

ных в таблице 17 платежей) следует общую сумму уплачиваемых организа-

цией налоговых и приравненных к ним платежей сопоставить с полученными 

за те же периоды доходами (выручкой и суммами возмещения из бюджета на 

уплату налога на имущество). Результаты расчета приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет общей налоговой нагрузки по наиболее крупным  

налоговым платежам ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ за 2016-2018 годы, % 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Снижение 

налоговой 

нагрузки 

1. Сумма налоговых платежей 

всего, тыс. руб. 
354629,7 419841,2 444463,4 - 

2. Доходы с учетом возмеще-

ний из бюджета, тыс. руб. 
471220,5 582791,1 675819,8 

 

 

3.Общая налоговая нагрузка, 

% (стр.1:стр.2х100) 
75,25 % 72,0 % 65,77 % - 9,48 % 

Источник: составлено автором 
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Следует заметить, что при неизменяющихся суммах возмещений из 

бюджета, выделяемых в течение анализируемого периода, налоговая нагрузка 

все же снижается. Добиваясь самоокупаемости за счет оказания услуг иннова-

ционного характера с высоким качеством, Поволжская ГАФКСиТ улучшает 

самостоятельно показатели устойчивого роста. 

Выделим среди оказываемых услуг инновационного характера основ-

ные, приносящие доход: 

- услуги, предоставляемые в учебно-спортивном комплексе «Академия 

тенниса»: индивидуальные и групповые занятия с инструктором на крытых 

кортах; предоставление крытых и открытых кортов с покрытием «хард» для 

сборных команд по теннису и др.; 

- услуги, оказываемые в учебно-спортивном комплексе «Крылатый пла-

вательный бассейн «Буревестник»: индивидуальные занятия с тренером; 

аквааэробика; синхронное плавание; оздоровительные занятия в бассейнах, 

тренажерных и сухих залах; массажные процедуры и др.; 

- услуги, оказываемые в учебно-спортивном комплексе «Ледовый дво-

рец «Зилант»: услуги ледовой арены для спортивно-оздоровительных, куль-

турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий и др.; 

-  услуги, оказываемые в Федеральном спортивно-тренировочном цен-

тре гимнастики: услуги центрального гимнастического зала, гимнастического 

ковра, хореографического зала для тренировочного процесса, для организации 

и сопровождения соревнований; услуги по фитнесу («пилатес», «йога», «кра-

сивое тело», «ТАВС», «бодифлекс», «школа похудания», «зумба», а также ин-

дивидуальные занятия с инструктором); массажные процедуры и др.; 

-  услуги, оказываемые в Федеральном спортивно-тренировочном цен-

тре по гребным видам спорта: индивидуальные занятия с инструктором; 

услуги большого спортивного и малого тренажерного залов; гребной сезон-

ный и летний слалом; массажные процедуры и др.; 
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- услуги, оказываемые в учебно-спортивном комплексе «Дворец водных 

видов спорта»: тренировочные, спортивно-оздоровительные услуги (плава-

ние, синхронное плавание, прыжки в воду, скоростное плавание в ластах, вод-

ное поло, гребной слалом, аквааэробика, ЛФК); дайвинг и др. 

Приведенный перечень оказываемых услуг включает те их виды, инно-

вационную платформу которых составляют знания и новые профессиональ-

ные решения, применяемые работниками организации, отвечающими за орга-

низацию и качество предоставляемых услуг.   

Инновационная платформа для оказания услуг на базе спортивных объ-

ектов федерального значения в Поволжской ГАФКСиТ основана на использо-

вании системы PROFIT СRM, которая разработана на базе программы 1С-Фит-

нес, применяемой на данных спортивных объектах. Технически система 

PROFIT СRM объединяет в себе функционал CRM- и ERP-систем, предназна-

чение которых заключается в следующем: 

CRM-система (Customer Relationship Management) – это система управ-

ления взаимоотношений с клиентами – потребителями услуг, оказываемых на 

базе спортивных объектов федерального значения. Она предназначена для ав-

томатизированного решения стратегических направлений работы с заказчи-

ками (клиентами);  

ERP-система (Enterprise Resourse Planning) – это система управления ре-

сурсами организации (Поволжской ГАФКСиТ), предназначенная для плани-

рования и управления процессами оказания услуг, трудовыми ресурсами – ра-

ботниками организации, финансами и активами. Система ориентирована на 

оптимизацию средств организации. 

Система PROFIT СRM интегрируется во все бизнес-процессы, проис-

ходящие на каждом из спортивных объектов федерального значения, начи-

ная с учета посещений клиентов-потребителей услуг, и продажи им абоне-

ментов и заканчивая формированием финансовых отчетов по оказанным 
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услугам и расчетом оплаты труда работников, оказывающих услуги и отве-

чающих за оказание услуг. Система PROFIT СRM взаимосвязана с IP-

телефонией, что позволяет осуществлять сбор и хранение информации на 

отдельном сервере (локальном или облачном). Спектр формируемой для 

хранения и работы информации широк: сведения о действующих и потен-

циальных потребителях услуг, о всех используемых видах абонементов, 

данные о содержании каждой услуги как процесса, о структурных подраз-

делениях Поволжской ГАФКСиТ, используемых системах мотивации со-

трудников. В системе осуществляется запись клиентов на оказание индиви-

дуальной или групповых услуг, вносятся записи о посещении клиентами 

тренировок, занятий и спортивно-оздоровительных мероприятий, которые 

ведут тренеры, инструкторы, а также записи в расписании, которое произ-

водит ответственный сотрудник. Поскольку расписание интегрировано на 

официальный сайт организации, любой клиент может осуществлять запись 

своего посещения в рамках расписания самостоятельно. 

Таким образом, формирование информации в системе осуществляется 

тремя учетными записями с использованием элементов цифровизации: 

- запись 1 «Клиентский учет». Запись основана на обязательности от-

метки в системе о посещении клиентом спортивного объекта. Для оптимиза-

ции и упрощения этого процесса нами рекомендован ввод специально разра-

ботанных карт-абонементов со штрихкодом, магнитной лентой или любым 

другим идентификатором. Карта клиента «привязана» в системе к его кар-

точке. При каждом входе клиента в систему автоматически происходит списа-

ние остатка посещений и получения услуг. Если у клиента закончились плат-

ные посещения или существуют ограничения временем дня, система выдает 

предупреждение об отсутствии права клиента на посещение спортивного объ-

екта и не позволяет произвести вход;  

- запись 2 «Тренерский учет». Для данной записи используется модуль 

расписания занятий (тренировок, спортивно-оздоровительных процедур, 
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иных услуг), размещенный на официальном сайте Поволжской ГАФКСиТ. За-

пись вводит в систему тренер (или клиент с помощью модуля расписания на 

сайте, но только после подтверждения тренера). На основании выполненной 

записи осуществляется списание средств у клиента и начисление мотивацион-

ных оплат тренеру. Это позволяет повысить инновационную активность тре-

нера, стимулируя его на новации или усовершенствование процесса оказания 

услуги;  

- запись 3 «Учет продаж». Документальным сопровождением данной 

записи служат: договор на оказание услуг, документы об оплате услуг и дру-

гие, формируемые автоматически в системе. Подключение системы к фис-

кальному регистратору позволяет повысить контролируемость денежных 

средств, формируемых доходов и расходов, включая налоговые платежи. Си-

стема мотивации при этом фиксирует работу сотрудников, конкретных мене-

джеров, ответственных за оказание каждой услуги, и формирует размер моти-

вационной оплаты его труда в зависимости от заданных параметров (напри-

мер, 5 % от суммы оплаты услуги). Для работника бухгалтерии, занимающе-

гося начислением оплаты труда с учетом различных доплат и стимулирующих 

надбавок, система по его запросу формирует данные о количестве продаж (ре-

ализованных услуг инновационного характера). 

Преимуществом разработанной и внедряемой в деятельность Поволж-

ской ГАФКСиТ системы PROFIT СRM является ее адаптивный характер, поз-

воляющий развивать инновационную деятельность и оказывать услуги на базе 

спортивных сооружений во всех сегментах рынка, в рамках кластерного обра-

зования и вне его. Адаптация к рыночным условиям во многом осуществля-

ется за счет эффективного маркетинга, его информационно-методического ин-

струментария, пример которого приведен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Характеристика используемого Поволжской ГАФКСиТ 

инструментария маркетинга в коммерциализации услуг 

инновационного характера 

Наименование 

инструмента 

маркетинга 

Общая характеристика 
Примеры 

использования 

1. Таргетирован-

ная и контекст-

ная реклама 

1.1. Таргетированная реклама –тек-

стовые, медийные или мультимедий-

ные объявления, которые демонстри-

руются определенным пользовате-

лям Сети, соответствующим опреде-

ленному набору требований, задан-

ному рекламодателем. 

1.2. Контекстная реклама – тип ин-

тернет-рекламы, при котором ре-

кламное объявление показывается в 

соответствии с содержанием (контек-

стом) интернет-страницы. Аудито-

рия данного вида рекламы значи-

тельно меньше по сравнению с ме-

дийной рекламой, но при этом она яв-

ляется целевой. 

1.3. Лендинг («посадочная страница» 

или «страница захвата лидов») – это 

одностраничный сайт, который иде-

ально подходит для того, чтобы в ла-

коничной форме донести необходи-

мую информацию до аудитории. 
1.4. UTM-метки – это инструмент пе-
редачи в систему аналитики допол-
нительных параметров об источ-
нике трафика путём добавления в 
URL (ссылку) дополнительных па-
раметров 

 

В случаях (1.1) и (1.2) ре-

клама, размещаемая на 

сайте VK.com о новом 

направлении занятий по 

боксу, будет направлена на 

целевую аудиторию. 

Например, для мужчин в 

возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающих в городе 

Казани, интересующихся 

боксом 

 

 

 

 

(1.3) Клиент, попадая на 

лендинг, может ознако-

миться с информацией о за-

нятиях, тренере, времени 

проведения занятий и т.д. 

 
В случае (1.4) UTM-метка 
содержит информацию о 
том, что переход на сайт 
был осуществлён через ре-
кламу о боксе с ресурса в 
VK.com 

2. Поисковая  

оптимизация – 

SEO (search engine 

optimization) 

Комплекс мер по внутренней и внеш-
ней оптимизации сайта для поднятия 
его позиций в результатах выдачи по-
исковых систем по определённым за-
просам пользователей с целью увели-
чения сетевого трафика (для инфор-
мационных ресурсов) и количества 
потенциальных клиентов (для ком-
мерческих ресурсов) и последующей 
монетизации (получения дохода) 
этого трафика 

В код сайта спортивного 
комплекса, на который 
клиент вышел в результате 
оптимизации, встроены 
счетчики трафика (Ян-
декс.Метрика и Google An-
alytics), которые передают 
в систему информацию о 
выполненном запросе кли-
ента в поисковике, при по-
мощи которого он зашел 
на сайт. Эта информация 
автоматически добавля-
ется в карточку клиента 
вместе с введенной им 
иной информацией 
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Продолжение таблицы 19 

Наименование 

инструмента 

маркетинга 

Общая характеристика 
Примеры 

использования 

3. Медийные  

рекламные  

площадки 

Инструмент маркетингового продви-
жения брендов, сайтов, торговых ма-
рок, товаров, услуг и пр. путём разме-
щения информации о продукте на 
площадках средств массовой инфор-
мации (масс-медиа). Данный вид ре-
кламы охватывает большую аудито-
рию, но при этом заранее неизвестен 
процент целевой аудитории 

Примером медийной ре-
кламы является реклама на 
ТВ или по радио, 
билборды и даже вывеска с 
названием компании на са-
мом объекте. В каждом ре-
кламном ролике клиент 
может увидеть уникаль-
ный номер телефона, 
чтобы система могла авто-
матически указать на ис-
точник информации 

4. База ретарге-

тинга 

 «Ловушка» для потенциальных кли-
ентов, зашедших на сайт, но по ка-
кой-то причине не совершивших це-
левого действия. Такой инструмент 
называется Pixel. Работает он по сле-
дующему принципу. У каждого поль-
зователя социальной сети есть свой 
персональный номер (ID). Pixel со-
здает в рекламном кабинете соцсети 
список из ID тех пользователей, кото-
рые покинули сайт, не оставив за-
явку, и позволяет запустить рекламу 
именно по этому списку. Это и есть 
база ретаргетинга 

Аудитория ретаргетинга 
считается целевой и имеет 
высокие показатели кон-
версии. 
Когда клиент оставляет за-
явку на сайте, в систему за-
носится его ID во всех со-
циальных сетях, в котором 
он авторизован в данном 
браузере. Это позволяет 
клиенту создавать базы ре-
таргетинга среди посетите-
лей сайта и делить их по 
интересам 

5. Увеличение  

количества  

повторных  

продаж 

Рынок спортивных услуг насыщен 

различными предложениями типа 

«процент повторных покупок (про-

длений абонементов) ниже, чем про-

цент первичных покупок». Система 

PROFIT CRM значительно упрощает 

процесс мотивации клиента на совер-

шение повторной покупки 

Существуют разные вари-

анты того, как это можно 

сделать: путем автоматиче-

ского отслеживания состоя-

ния абонементов клиентов, 

путем фиксации истечения 

срока действия абонемента 

и напоминания о необходи-

мости его продления 

Источник: составлено автором 

 

Информационным обеспечением охарактеризованной и предлагаемой 

нами инновационной платформы являются рекламная и финансовая аналити-

ческие системы. 

Рекламная аналитика основана на том, что в каждой карточке клиента 

есть обязательное поле «источник» (где обозначается, через какой канал  
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потенциальный клиент попал в базу). В большинстве случаев система запол-

няет это поле автоматически. Если карточка клиента создается сотрудником 

вручную (например, клиент купил абонемент лично, без предварительных 

контактов с компанией), то ее сохранение невозможно без внесения инфор-

мации об источнике, что обязывает сотрудника заполнить это поле.  

Так как в системе есть информация обо всех взаимодействиях с клиен-

том за все время, в том числе и продажи, то можно отследить не только коли-

чество заявок с каждой рекламной площадки (такой функционал предостав-

ляет Яндекс.Метрика и Google Analytics), но и количество конечных продаж. 

Это делает показатели качества рекламных инструментов более точными и эф-

фективными. 

Финансовая аналитика основана на отчетных показателях прибыли в ре-

жиме реального времени. Формирование отчетов основано на графическом 

способе. Графики позволяют нагляднее отслеживать динамику изменения по-

казателей относительно прошлых периодов или аналогичного периода в 

предыдущих годах, а также контролировать динамику финансовых показате-

лей каждого сотрудника, каждого отдела, филиала и т.д. 

 

 

3.2 Организация мониторинга инновационного потенциала  

регионального кластера физической культуры и спорта  

и его ресурсное обеспечение 

 

 

 Мониторинг в экономической литературе рассматривается в качестве 

одного из основных элементов методологии стратегического управления эко-

номическими системами, их устойчивым развитием. Организация монито-

ринга требует достаточного для оценки экономических систем высокоточного 

информационного обеспечения. 
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Идея развития мониторинговой системы формирования и отслеживания 

информации в управлении инновационными кластерами физической куль-

туры и спорта является сложной, поскольку требует разработки единой си-

стемы информационного обеспечения для кластера в целом, а также для ис-

пользования в управлении отдельными спортивными объектами федерального 

значения. В практике государственного управления в России мониторинговые 

системы такого рода создаются, как правило, на базе федеральных и регио-

нальных органов власти, что при существующей вертикали управления и 

иерархичности властных полномочий позволяет налаживать информационные 

связи «сверху-вниз» и «снизу-вверх».  

Анализ институциональной среды и научных подходов к формированию 

кластера показал, что для развития инновационного потенциала необходимо 

не только решение задач стратегического развития кластера, но и региона в 

целом. В этом смысле суть мониторинга заключается в сборе, систематизации 

и анализе информации с целью выявления тенденций дальнейшего развития и 

прогнозирования инновационной деятельности в регионе, в региональном кла-

стере, в отдельной организации, в том числе по спортивным объектам феде-

рального значения. 

Поэтому ранее в работе мы акцентировали внимание на двух определе-

ниях инновационного потенциала: для кластерного образования физической 

культуры и спорта на уровне региона и для отдельного спортивного объекта 

федерального значения.  

Мониторинг инновационного потенциала по аналогии с его определе-

нием можно рассматривать в широком и узком смысле: как процесс непрерыв-

ного контроля индикаторов инновационной активности региона, определяю-

щих настоящее и будущее инновационного потенциала, а также как одно из 

институциональных образований инновационного развития региона, позволя-

ющее решать задачи развития человеческого потенциала и обеспечения дости-
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жений в сфере физической культуры и спорта. Как институт, мониторинг ор-

ганизуется на основе субъектно-объектных отношений, возникающих между 

региональными участниками кластера физической культуры и спорта. 

Объектами мониторинга инновационного потенциала регионального 

кластера физической культуры и спорта следует считать происходящие инно-

вационные процессы с количественными и качественными характеристиками, 

результатом которых является систематическое оказание услуг на базе спор-

тивных объектов кластера.  

Субъектами мониторинга выступают, с одной стороны, субъекты кла-

стера, включая региональные и муниципальные органы управления, организа-

ции, на базе которых ведутся обучение, подготовка, переподготовка, трени-

ровка кадров для профессионального спорта и оказание услуг спортивно-оздо-

ровительного характера для населения, с другой – спортивные объекты, при-

надлежащие различным организациям разной формы собственности, не име-

ющие на своих балансах объектов федерального значения, но использующие 

их технологии и инновационную политику. Субъектами мониторинга явля-

ются не только региональные и муниципальные органы управления и органи-

зации, но и системные аналитики, осуществляющие анализ информации мо-

ниторинга с целью определения перспектив инновационного развития спор-

тивных объектов федерального значения. 

Функционирование мониторинга инновационного потенциала кластера 

подчинено следующим основным целям: 

- во-первых, обеспечению органов управления сферой физической куль-

туры и спорта в регионе, субъектов кластера физической культуры и спорта и 

общества информацией, на основе которой могут приниматься организаци-

онно-управленческие решения; 

- во-вторых, анализу информации для определения тенденций в текущем 

и стратегическом развитии сферы физической культуры и спорта, их оценке с 

позиции возможного влияния элементов инновационной политики и условий 

социально-экономического развития региона; 
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- в-третьих, совершенствованию практики использования бюджетных 

средств, источников финансирования, получаемых при использовании меха-

низма государственно-частного партнерства, средств населения для эксплуа-

тации и содержания спортивных объектов федерального значения; 

- в-четвертых, повышению инновационной активности и развитию ин-

новационной деятельности спортивных организаций. 

Для функционирования мониторинга инновационного потенциала кла-

стера физической культуры и спорта важно не только определение его цели и 

задач, но и соблюдение принципов организации и функционирования такого 

мониторинга, важнейшими из которых являются: 

- соблюдение установленного порядка сбора информации о текущих из-

менениях деятельности субъектов кластера и внешних факторах, влияющих на 

содержание собираемой информации; 

- непрерывность отслеживания поступившей информации и постоянный 

анализ данных в режиме реального времени; 

- возможность прогнозирования ключевых показателей, формирующих 

инновационный потенциал кластера; 

- возможность выявления причин невыполнения прогнозных данных по-

тенциала во времени, идентификация рисков. 

Мониторинг такого значения будет иметь свои границы и обеспечение: 

правовое, методическое, организационное и информационное. Системный 

подход к формированию обеспечения позволяет выделить каждый вид обес-

печения как систему, генерирующую нужную для управления информацию. 

На уровне региона информационная база мониторинга может быть сформиро-

вана на основе использования системы индикаторов и показателей инноваци-

онного потенциала, которые отражают деятельность сферы физической куль-

туры и спорта, а точнее – деятельность регионального кластера физической 

культуры и спорта, созданного на основе спортивных объектов федерального 

значения. 
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Методология мониторинга инновационного потенциала кластера физи-

ческой культуры и спорта базируется на теоретическом развитии научных 

подходов и концепций в сфере инновационного развития на региональном 

уровне, включая междисциплинарный подход, основанный на использовании 

информационных моделей обработки данных, статистических и экономико-

математических методов, используемых в анализе и прогнозировании иннова-

ционного потенциала. Выбор эффективных методов прогнозирования позво-

ляет повысить достоверность полученной информации наряду с допустимой в 

системе мониторинга оперативности ее обработки.  

Междисциплинарный подход позволяет использовать современные и 

наиболее эффективные статистические и экономико-математические методы 

для анализа и прогнозирования динамики индикаторов инновационного по-

тенциала кластера при использовании новых информационных технологий в 

процессе автоматизации сбора первичной обработки информации, ее обобще-

ния и получения результатов для формирования выводов и принятия управ-

ленческих решений.     

Организация мониторинга в регионе возможна на базе Министерства 

экономики, курирующего социально-экономическое развитие региона в це-

лом и сферу физической культуры и спорта в частности, либо на базе Коор-

динационного центра по реализации инновационных технологий в сфере фи-

зической культуры, в котором, как уже было отмечено, Министерство эконо-

мики вместе с Министерством спорта региона могут выступить учредите-

лями. То есть мониторинг можно рассматривать как перспективный инсти-

тут обеспечения стратегического управления сферой физической культуры 

и спорта в том числе на основе создаваемых региональных кластеров. Поль-

зуясь таким подходом, можно выделить институциональные элементы мони-

торинга. 

Основным институциональным элементом мониторинга инновацион-

ного потенциала КФКиС являются системные научные исследования (научно-
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исследовательская база) и развиваемые на ее основе теоретические, концепту-

альные положения по организации мониторинга, его комплексно-системному 

анализу, планированию и прогнозированию, экономическому и финансовому 

контролю, применению математического и статистического анализа и совре-

менных информационных технологий. Исторические предпосылки формиро-

вания такой базы в отечественной науке стали активно проявляться с начала 

2000-х годов. Однако чаще всего вопросы мониторинга ученые связывали с 

решением проблем финансовой устойчивости и финансовой безопасности. 

В работах современных авторов Т.Н. Агаповой [96], С.Г. Арбузова [99], 

В.П. Бауэра [102], Е.В. Караниной [134], Е.С. Митякова [165], Р.М. Нижего-

родцева [175], А.И. Селеванова [171], С.Н. Яшина [232] и других нельзя не от-

метить определенную значимость в развитии данного институционального 

элемента передового зарубежного опыта для формирования теоретических ос-

нов инновационного потенциала кластера на региональном уровне. Проблема 

формирования и теоретического развития разных сторон мониторинга, как та-

кового, является одним из ключевых вопросов анализа и оценки уровня эко-

номического развития, с одной стороны, и угроз национальной и региональной 

безопасности – с другой. Причем решение проблем национальной безопасно-

сти на законодательной основе в США, в отдельных странах ЕС, наблюдаемое 

со второй половины XX столетия, имеет четко выраженную направленность 

на устранение диспропорций в уровне экономического развития субъектов и 

недопущения чрезмерной экзогенной зависимости в базовых отраслях эконо-

мики – в регионах. 

Зарубежный опыт и исследование отечественными авторами проблем 

оценки уровня экономического развития и факторов, его определяющих, яв-

ляются базой для разработки концептуальных положений мониторинга инно-

вационного потенциала кластера физической культуры и спорта. Существен-

ное уточнение в изменение научно-исследовательской базы мониторинга все-

гда вносилось формируемым в России пакетом документов стратегического 

развития, законодательно-нормативных актов, государственных программ, 
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принятых в сфере физической культуры и спорта, на которые мы неодно-

кратно ссылались в нашей работе. 

Второй институциональный элемент – методология с развитым ин-

струментарием проведения мониторинга. Содержание методологического 

генезиса на основе зарубежного и отечественного опыта позволяет констати-

ровать достаточно широкий разброс применяемых положений, инструментар-

ных методов и методик анализа. Примеров применяемых методик за рубежом 

достаточно много.  

В странах Северной Европы для мониторинга используется методика 

NORDSTAT, база показателей которой содержит три класса индикаторов для 

проведения различных сопоставлений, в том числе на уровне разных стран: 

- класс А, включающий простые индикаторы (численность населения, за-

вершенные и незавершенные объекты строительства, пропускная способность 

и количество мест в организациях образования и медицины и другие). Макро-

экономическая статистика всегда содержит набор таких показателей, поэтому 

их доступность не осложняет проведение расчетов в сравнительном анализе; 

- класс В, включающий индикаторы, для которых необходимы предва-

рительные расчеты, а следовательно, выбор обоснованных методов анализа 

для получения информации и последующей ее корректировки. К таким инди-

каторам чаще всего относят показатели загрязнения окружающей среды, со-

стояние безработицы и др. 

- класс С, содержащий индикаторы, сопоставление которых на межстра-

новом уровне затруднено, поскольку для их расчета в каждой стране исполь-

зуются свои методики. Это касается большинства социальных и демографиче-

ских показателей. 

В Великобритании, Швеции, Финляндии, например, и в ряде других 

стран применяются мониторинговые системы, разработанные, как правило, 

местными органами управления, ориентированные на оценку состояния си-

стемы предоставления государственных и общественных услуг, а также на 
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удовлетворенность населения качеством этих услуг и проводимой политикой 

в деятельности органов местного самоуправления.  

В Российской Федерации в ряде стратегических и нормативных доку-

ментов рекомендованы различные индикаторы для оценки экономических си-

стем. Например, в Стратегии экономической безопасности России на период 

до 2030 года отражены национальные интересы, приоритеты развития, и клю-

чевые показатели (индикаторы) в качестве параметров для проведения анализа 

и мониторинга. Количество индикаторов, принимаемых различными институ-

тами и ведомствами самостоятельно и рекомендуемых для использования на 

разных уровнях управления страной, позволяет сделать вывод о том, что все 

применяемые индикаторы изменчивы (в Институте экономики РАН – 150 по-

казателей; Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации 

применял в 2000-м году 19 индикаторов, в 2008 году – 36 индикаторов; в 2011 

году уточненный перечень индикаторов разделен по сферам: социальной, де-

нежно-финансовой, реальной экономики и внешнеэкономической) и в значи-

тельной степени взаимодействуют между собой. 

В нашей работе индикаторы, выбранные для исследования региональных 

условий развития сферы физической культуры и спорта, отражены в приложе-

нии Б. Они включают 85 показателей, три из них определены как зависимые 

величины: Y1 – спортивный рейтинг региона, Y2 – рейтинг региона по качеству 

жизни, Y3 – сводный рейтинг региона по совокупности социально-экономиче-

ских условий. Остальные 82 индикатора представляют собой набор статистиче-

ских показателей по всем субъектам Российской Федерации за 2016 год и отра-

жают состояние деятельности таких отраслей экономики, как строительство, 

сельское хозяйство, транспорт и связь и проч., а также инновационные и инве-

стиционные процессы в регионах. 

Методологическую базу мониторинга инновационного потенциала кла-

стера физической культуры и спорта дополняют системы инструментов, поз-

воляющих проводить исследование при помощи математико-статистических 
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методов и алгоритмов. К таким инструментам в работе отнесены корреляци-

онный и регрессионный анализ, в том числе кросс-корреляция, системно-ди-

намическое моделирование. 

3. Третий институциональный элемент – организационная структура 

мониторинга, основанная на логической схеме кластера, представленного в 

нашей работе, и системах управления субъектов кластера, ведущую роль 

среди которых играет управляющая организация – Поволжская ГАФКСиТ. 

Что касается самого кластера, то обеспечение его функционирования, осно-

ванное на институциональном, процессном, риск-ориентированном, индика-

тивном подходах, составляет фундаментальную основу для построения струк-

туры мониторинга инновационного потенциала кластера.  

Задачами мониторинга инновационного потенциала кластера являются: 

- сбор информации и обследование инновационной системы кластера 

физической культуры и спорта, его субъектов – участников и отдельных спор-

тивных объектов федерального значения; 

- периодическая актуализация информации и внесение изменений в си-

стему показателей и индикаторов для оценки инновационного потенциала; 

- анализ инновационной активности спортивных объектов федерального 

значения и кластера в целом; 

- разработка предложений по оптимизации управления инновационным 

потенциалом. 

 Алгоритм проведения мониторинга инновационного потенциала регио-

нального кластера физической культуры и спорта должен включать, по 

нашему мнению, пять этапов. 

 Первый этап – постановка целевой задачи мониторинга с учетом опреде-

ления требуемых технических средств. На данном этапе должна быть выбрана 

система показателей и индикаторов для оценки инновационного потенциала 

кластера. Возможен к использованию такой индикативный подход, который 

позволяет формировать систему показателей в виде древовидной структуры, 
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определять на основе моделирования важнейшие критерии группировки пока-

зателей и индикаторов, чтобы свойства изучаемого инновационного потенци-

ала на заданный период времени были рассмотрены всесторонне. 

Второй этап – актуализация исходной информации. Важнейшим требо-

ванием к формированию информации является наличие официальных источни-

ков, подтверждающих данные на уровне региона и каждого отдельного участ-

ника кластера. На данном этапе требуется определить период обновления дан-

ных. Для анализа тенденций и прогнозирования развития инновационного по-

тенциала в долгосрочной перспективе таким периодом может быть один год. 

Для текущего управления инновационным потенциалом данные о деятельности 

субъектов кластера могут формироваться поквартально на основе учетной ин-

формации и всех видов отчетности или помесячно на основе оперативных дан-

ных, подаваемых в систему мониторинга по разработанным и утвержденным 

технологическим картам. Ответственность за формирование такого рода карт 

должен, по нашему мнению, нести ответственный участник кластера, то есть 

организация, составляющая ядро кластера.   

Третий этап – процесс преобразования данных, выходом из которого 

могут являться новые знания об объекте. Эти знания необходимы не только 

для оценки уровня инновационной активности субъектов кластера, но и для 

комплексной оценки инновационного потенциала кластера и его влияния на 

социально-экономическое развитие региона. 

Четвертый этап – разработка системы мер для формирования страте-

гических планов и программ развития физической культуры и спорта в реги-

оне с целью максимального удовлетворения потребностей населения и повы-

шения инновационной активности региональной экономики в целом. 

К вышеперечисленным традиционным этапам проведения мониторинга 

следует добавить пятый этап – анализ «тонкой структуры» инновационного 

потенциала, то есть его сегментарных областей, касающихся инновационной 

деятельности отдельных спортивных объектов федерального значения. Такой 
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анализ может использоваться для оценки отдельных моделей инновационного 

развития спортивных объектов всего кластера. 

Предложенный выше алгоритм является ключевым организационным 

элементом модели мониторинга, отвечающим условиям развития услуг инно-

вационного характера в сфере физической культуры и спорта, максимально 

адаптирован к данной сфере, поскольку система показателей основана на все-

стороннем рассмотрении результатов деятельности регионального кластера, а 

ядро такого кластера, представленное организацией, осуществляющей все 

виды деятельности (образовательную, физкультурно-спортивную, научно-ис-

следовательскую, методическую), организует управление предоставляемыми 

услугами инновационного характера на базе спортивных объектов федераль-

ного значения. 

Значимым элементом модели является информационная платформа мо-

ниторинга, в составе которой мы выделили три важнейших составляющих:  

1 – законодательно-нормативную базу как основу инновационной деятельно-

сти всех субъектов кластера; 2 – поэтапный алгоритм, упорядочивающий про-

ведение мониторинга и применение выбранных методических инструментов 

сбора и обработки информации; 3 – информационные технологии, телекомму-

никационные средства связи, способствующие развитию цифровизации. 

С учетом поставленных целей и задач развития цифровой экономики в нашей 

стране [35] современные трехуровневые системы управления (с оперативным, 

тактическим и стратегическим уровнями) должны обеспечивать прозрачность 

и подотчетность, применять проектный подход в организации управления, 

взаимодействовать с представителями всех заинтересованных сторон, вклю-

чая органы государственной власти в регионах, бизнес-сообщества и научно-

образовательные сообщества. Такие требования мы рассматривали примени-

тельно к региональному кластеру физической культуры и спорта, такие же 

требования правомерно отнести к управлению инновационным потенциалом 

кластера. 
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Организационная модель мониторинга инновационного потенциала кла-

стера физической культуры и спорта с выделенными в ней основными элемен-

тами приведена на рисунке 26.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 26 – Организационная модель мониторинга инновационного потенциала 

кластера физической культуры и спорта 
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онного потенциала кластера ФКиС – ресурсном обеспечении, в котором мы 

выделили четыре составляющие: финансовые, кадровые, материальные, тех-

нико-технологические ресурсы. 
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1. Финансовые ресурсы.  Общая концепция финансового обеспечения де-

ятельности кластера была рассмотрена во второй главе диссертации. Обеспе-

чение финансовыми ресурсами мониторинга инновационного потенциала кла-

стера, на наш взгляд, неотъемлемо от общих задач финансового обеспечения 

деятельности всех субъектов кластера, особенно его управляющей компании. 

Оно должно охватывать управление формированием и использованием всех 

возможных финансовых ресурсов, порядок и процедуры работы с этой систе-

мой, аналитический инструментарий формирования данных, использование 

которых позволит эффективно управлять инновационным потенциалом кла-

стера. За основу можно взять информационную базу управляющей организа-

ции, в ведении которой находятся спортивные объекты федерального значе-

ния. Систему учета и отчетности управляющей организации могут адекватно 

отражать показатели развития и использования инновационного потенциала в 

разрезе каждого спортивного объекта и в разрезе отдельных видов оказывае-

мых этими спортивными объектами услуг.  

Доходно-расходная составляющая информационной системы может ис-

пользоваться для решения главных задач:  

- определения достаточности объема используемых финансовых ре-

сурсов; 

- определения необходимого объема привлекаемых источников на пла-

новые периоды для реализации стратегических целей развития кластера; 

- оценки рисков финансового обеспечения, присущих каждой использу-

емой форме финансовых вложений, сопровождения инновационных проектов 

и реализации отдельной услуги. 

2. Кадровые (человеческие) ресурсы. Используемый кадровый потен-

циал занятых в управлении и организации деятельности в разных областях (об-

разовательной, спортивно-оздоровительной, тренерской и др.) должен харак-

теризоваться профессиональным мастерством, соответствующим уровнем 

профильной подготовки и опытом работы с обучающимися, тренирующимися 
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на базе спортивных организаций лицами – потребителями инновационных 

услуг в сфере физической культуры и спорта.    

3. Материальные ресурсы. Различные материалы и иные материаль-

ные ценности, необходимые для постоянного функционирования монито-

ринга инновационного потенциала кластера физической культуры и спорта, 

требуют своевременной оценки потребности в них и бесперебойного обес-

печения. 

Материальные ресурсы формируются на этапе организации монито-

ринга, в процессе его работы за счет собственных и приравненных к ним 

средств. Они мобилизуются на рынках сбыта и приобретаются в рамках логи-

стических поставок. 

4. Технико-технологические ресурсы. Техническое обеспечение и приме-

няемые технологии в работе мониторинга должны развиваться на основе: 

- цифровых платформ предоставления государственных услуг, в том 

числе за счет установления требований об интероперабельности системы мо-

ниторинга, использования информации из других информационных и платеж-

ных систем; 

- цифровых технологий в системе образовательных услуг; 

- использования инфраструктуры науки и инноваций, представленной 

в регионе разными институтами развития, технополисами и технопарками 

и т.д. 

Реализация всех этапов предложенного алгоритма возможна на правиль-

ном взаимодействии всех элементов мониторинга, построении системы инди-

каторов или обобщенных показателей по всем сегментам инновационного по-

тенциала при условии его надежного ресурсного обеспечения. Результат обра-

ботки собранной и используемой в процессе анализа и прогноза информации 

позволяет получить новые знания о системе мониторинга и об отдельном 

спортивном объекте федерального значения. 
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3.3 Аналитическая оценка влияния инновационного потенциала  

кластера физической культуры и спорта  

на социально-экономическое развитие региона 

 

Под аналитическим обеспечением управления понимается система дета-

лизированной и структурированной информации, формируемой на основе 

внутренних источников: систем учета, отчетности, данных о проведении внут-

реннего контроля, системного анализа и др. Плановые прогнозные данные, 

особенно формируемые для динамики во времени ключевых показателей раз-

вития организации, дополняют систему внутренних аналитических данных.  

Нельзя сказать, что внешняя аналитическая информация отсутствует, 

скорее наоборот, ее применение должно быть избирательным, касающимся в 

первую очередь деятельности не только субъектов кластерного образования, 

но и конкурирующих организаций в сфере физической культуры и спорта. 

К внешней информации следует отнести данные официальных сайтов мини-

стерств и ведомств, иных региональных органов управления, уполномочен-

ных реализовывать часть своих функций по контролю и законности функци-

онирования спортивных объектов федерального значения и иных, принадле-

жащих организациям региона или не принадлежащих, но функционирующих 

на территории региона помимо кластера. Аналитическое обеспечение управ-

ленческих решений играет важную роль на всех уровнях управления в реги-

оне – от исследуемого в нашей работе инновационного потенциала кластера 

физической культуры и спорта до отношений организаций кластера с бюдже-

том и влияния потенциала кластера на социально-экономическое развитие 

региона. 

Возможность оценить взаимоотношения с бюджетом рассмотрим на ос-

нове политики управления финансовыми ресурсами Поволжской ГАФСиТ. 

Самая сущность и особенности управления на основе бюджетного софинанси-

рования являются предметом исследования многих ученых не только с пози-
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ции инновационного развития, но и с позиции предметной специализации про-

цесса управления: планирования, учета, контроля, анализа. Можно отметить 

работы А.М. Бирмана, И.А. Бланка, Е.Н. Караниной, В.В. Ковалева, В.Л. Поз-

деева и многих других авторов, посвященные сущностным характеристикам 

финансовых ресурсов, в которых рассматриваются финансовые ресурсы, фи-

нансовое обеспечение с разных сторон: 

- совокупность средств, имеющихся в распоряжении субъекта управле-

ния: государства, региона, организации; 

- выраженная в деньгах часть национального дохода, сконцентрирован-

ная либо в государстве, либо в организации для использования на общегосу-

дарственные нужды или на цели расширенного воспроизводства; 

-  аккумулируемые, централизованные и децентрализованные денеж-

ные фонды целевого и специального назначения, формирующиеся в процессе 

перераспределения совокупного общественного продукта и национального 

дохода, предназначенные для использования в рамках направлений и задач 

социально-экономического развития государства, общества и отдельной ор-

ганизации; 

- денежные накопления и доходы, которые создаются в процессе распре-

деления и перераспределения ВВП, ВРП, сосредотачиваются в соответствую-

щих фондах для обеспечения непрерывности процесса расширенного воспро-

изводства, и др. 

Трактовку понятия финансовых ресурсов организаций можно встретить 

в большом количестве работ отечественных и зарубежных исследователей, все 

они близки по сущности и отвечают целям стратегического развития и управ-

ления спортивными организациями. Финансовые ресурсы классифицируются 

по уровням управления в государстве и по различных критериям примени-

тельно к деятельности отдельных организаций, в соответствии с конкретными 

задачами проводимых исследований.  
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Финансовые ресурсы, которыми может распоряжаться управляющая ор-

ганизация инновационного кластера физической культуры и спорта Респуб-

лики Татарстан, могут быть классифицированы: 

1) по видам собственности: собственные (прибыль), заемные (кредиты 

банка), государственные (выделяемые из бюджета на частичное возмещение 

расходов по содержанию спортивных объектов федерального значения); 

2) по источникам формирования: внешние (средства потребителей 

услуг физической культуры и спорта, частных инвесторов, средства бюджета) 

и внутренние (прибыль, фонды и резервы, созданные за счет прибыли); 

3) по объектам инвестирования и размещению: финансовые вложения 

(в ценные бумаги, в долговые обязательства, в совместную деятельность), ка-

питальные вложения (в реальные инвестиции – приобретение спортивного ин-

вентаря и строительство спортивных сооружений); 

4) по видам сформированных активов: вложенные во внеоборотные ак-

тивы (в основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансо-

вые вложения, арендованные активы), находящиеся в обороте (денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность), 

а также по другим критериям. 

Следует сделать особый акцент на привлекаемых из бюджета финансо-

вых ресурсов, к которым могут быть отнесены: 

- бюджетные субсидии, выделяемые на решение определенных задач в 

рамках конкретных государственных программ по развитию в регионе физи-

ческой культуры и спорта; 

- бюджетные дотации, выделяемые на покрытие убытков от содержа-

ния спортивных объектов федерального значения; 

- бюджетные инвестиции, выделяемые в рамках реализации проектов и 

программ государственно-частного партнерства, например, по развитию ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, сопутствующих спортивным 

организациям туристических услуг.  
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В состав финансовых ресурсов ФГБОУ ВО «Поволжская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма», выделяемых из феде-

рального бюджета субсидий на образовательную деятельность и покрытие со-

ответствующих расходов по программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ассистентуры-стажировки, ордина-

туры, включены средства на осуществление затрат по государственным 

услугам высшего и послевузовского профессионального образования в рамках 

базовых нормативов затрат: 

- оплату труда профессорско-преподавательского состава (ППС), вклю-

чая страховые взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования), 

– ОТ-1; 

- приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств, нематериальных активов), не отнесенных к 

особо ценному движимому имуществу и используемому в процессе оказания 

государственной услуги, – МЗ; 

- формирование в установленном порядке резерва на полное восстанов-

ление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого 

в процессе оказания государственной услуги (основных средств, нематериаль-

ных активов), – МЗ-резерв; 

- приобретение учебной литературы, периодических изданий, издатель-

ских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно свя-

занных с оказанием соответствующей государственной услуги, – ИНЗ; 

- организацию учебной и производственной практики (на проживание и 

оплату суточных для обучающихся, проходящих практику и сопровождающих 

их работников академии, за исключением затрат на приобретение транспорт-

ных услуг) – ИНЗ; 

- повышение квалификации ППС (найм жилого помещения, суточные, 

за исключением затрат на приобретение транспортных услуг) – ИНЗ; 
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- проведение периодических медицинских осмотров – ИНЗ; 

- коммунальные услуги – КУ; 

- содержание объектов недвижимого имущества (в том числе на аренд-

ные платежи) – СНИ; 

- содержание объектов особо ценного движимого имущества –СОЦДИ; 

- формирование резерва на полное восстановление состава объектов 

особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 

нужд, в размере годовой суммы амортизации по указанному имуществу – 

Сумма РПВ;  

- приобретение услуг связи, интернет – УС; 

- приобретение транспортных услуг (в том числе проезд ППС до места 

прохождения повышения квалификации, проезд обучающихся и сопровожда-

ющих их работников вуза до места прохождения практики – ТУ; 

- оплату труда и выплаты страховых взносов работников образователь-

ной организации, не принимающих участие в оказании государственной 

услуги, – ОТ-2; 

- организацию культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы 

со студентами – ПНЗ. 

Планирование финансовых ресурсов на покрытие затрат по базовым 

нормативам в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма» осуществляется по каждой из вышеперечис-

ленных статей затрат в разрезе видов оказываемых государственных услуг и в 

рамках трех стоимостных групп обучаемого контингента, что продемонстиро-

вано в Приложении Ж. 

Для понимания ежегодных объемов выделяемых академии субсидий из 

бюджета на покрытие затрат по оказываемым государственным услугам в таб-

лице 20 приведены объемы выделяемых субсидиям в 2018 году.  
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Таблица 20 – Объем выделяемых субсидий из бюджета на оказание государственных 

услуг, выполнение работ и содержание имущества  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,  

спорта и туризма» на 2018 год 

Наименование групп  

государственных услуг 

Объем государ-

ственных услуг  

(работ) 

Сумма субсидий, предо-

ставляемых академии 

1. Реализация основных образователь-

ных программ высшего образования  
2254 единиц 330 089 400 руб. 

2. Реализация основных профессио-

нальных программ среднего профес-

сионального образования  

60 единиц 4 473 400 руб. 

             Всего        3314 единиц      334 562 800 руб. 

Источник: составлено автором 

 

Привлечение бюджетных средств в развитие кластера физической куль-

туры и спорта, его инновационного потенциала связано через бюджетные от-

ношения субъектов кластера с задачами социально-экономического развития 

региона, в нашем случае Республики Татарстан. Это отчетливо просматрива-

ется в основных направлениях принятого еще в 2015 году Плана первоочеред-

ных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности Республики Татарстан [36], в котором:  

1) для активизации экономического роста предусмотрены: 

- стабилизационные меры; 

- меры по импортозамещению издержек несырьевого экспорта; 

- меры по снижению издержек бизнеса; 

- меры по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

2) для поддержки отраслей экономики предусмотрены системные меро-

приятия в сельском хозяйстве, жилищном строительстве и жилищно-комму-

нальном хозяйстве, промышленности и топливно-энергетическом комплексе, 

транспорте; 

3) для обеспечения социальной стабильности предусмотрены: 

- меры содействия изменению структуры занятости; 

- меры по социальной поддержке граждан. 
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Системные меры по социальной поддержке граждан, изложенные в ука-

занном документе, подвергаются мониторингу, созданному для контроля си-

туации в экономике и социальной сфере, и дают определенные результаты. 

Так, в Отчете кабинета министров республики «О деятельности органов ис-

полнительной власти Республики Татарстан за 2018 год» [237] отмечены рост 

денежных доходов на душу населения, средняя начисленная заработная плата 

и ее высокий уровень в приоритетных отраслях экономики. Так, рост средне-

месячной заработной платы работников социальной сферы составил в 2018 

году в области здравоохранения и социальных услуг 34,2 тыс. рублей и в сфере 

образования 28,2 тыс. рублей. В сфере развития человеческого капитала при-

меняются перспективные меры по реализации флагманского проекта «Актив-

ное долголетие», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» Государственной программы развития здравоохра-

нения до 2021 года. 

В 2018 году республика заняла первое место среди регионов России в 

номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта» Всероссийского смотра-конкурса, проведенного Мини-

стерством спорта Российской Федерации; первое место среди регионов При-

волжского федерального округа по показателю «доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, занятых в экономике»; 2 место в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по показателю «адаптивный спорт» [237]. 

Вышеизложенное свидетельствует о достаточно развитой региональ-

ной инфраструктуре и благоприятных условиях для дальнейшего развития 

физической культуры и спорта. В качестве прорывного направления мы ре-

комендуем создание инновационного спортивного кластера физической 

культуры и спорта с управляющей организацией – ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» в городе 

Казани. 

Активизация инновационной деятельности в кластере во многом обуслов-

лена ростом доходов, получаемых организациями кластера при государственной 
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поддержке и софинансировании реализуемых программ. В результате регион по-

лучает также дополнительный импульс устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности. 

Однако инфраструктурная среда, как и большинство показателей, вза-

имодействующих между собой, меняется во времени в зависимости от внеш-

них и внутренних воздействующих на нее условий отдельно взятого региона. 

Приведем пример. Одним из базовых показателей, характеризующих 

уровень развития социальной и экономической сфер региона, является объем 

внутреннего регионального продукта (ВРП), приходящегося на каждого жи-

теля данной территории. Динамика ВРП на душу населения по Республике Та-

тарстан представлена на рисунке 27. Анализ рисунка показывает, что исследу-

емый показатель имеет постоянную тенденцию к росту (линейный тренд).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Динамика показателя ВРП на душу населения  

по Республике Татарстан за период с 2005 по 2016 г. 

 

Можно сказать, что инновационный потенциал кластера физической 

культуры и спорта Республики Татарстан складывается из подпотенциалов от-

раслей и сфер жизнедеятельности республики, испытывающих в своем разви-
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тии фазы и периода роста и снижения. Следует подчеркнуть, что максималь-

ное значение показателя развития какой-либо сферы можно принять за вре-

менный эталонный индикатор ее потенциала. Максимальное или минималь-

ное, в зависимости от природы показателя, значение в последующем периоде 

становится новым эталоном, к которому следует стремиться в развитии субъ-

екта РФ. 

С целью изучения динамики основных социально-экономических пока-

зателей Республики Татарстан за 2016 год и определения потенциала развития 

отраслей, а также мониторинга удаленности текущего значения показателя, 

характеризующего определенную отрасль, составлена таблица, содержащая 

анализируемые параметры (см. Приложение И). В анализ включены 120 пока-

зателей согласно официальным статистическим данным Росстата. 

По каждому показателю мы рассчитали 5 дополнительных индикаторов, 

способствующих решению поставленной задачи – определению потенциала 

развития: средний темп прироста, максимальное значение показателя, три ин-

дикатора удаленности от эталонного значения потенциала – индикатор 2014, 

индикатор 2015, индикатор 2016. 

Каждый из трех индикаторов показывает, относится ли эталонное значе-

ние потенциала к соответствующему году. При необходимости можно ввести 

дополнительные индикаторы за более ранние временные периоды, однако, по 

нашему мнению, трехлетнего диапазона достаточно для определения тенден-

ции удаления от эталона и необходимости разработки стратегии развития той 

отрасли, к которой относится данный показатель. 

Для удобства анализа те показатели, которые удалены от эталонного зна-

чения более чем на три года, в таблице выделены серым цветом. Значение ин-

дикатора равное нулю говорит о том, что в данном периоде значение показа-

теля стало эталоном. 

Из 120 анализируемых показателей эталонное для данного момента вре-

мени значение показателя по Республике Татарстан не принадлежит времен-

ному интервалу с 2014 по 2016 год 63 раза, то есть приблизительно в 50 % 
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случаев. Именно данные показатели представляют большой интерес с точки 

зрения управления регионом, так как в своем развитии они демонстрировали 

максимальные значения, однако в последние три года их достичь не удалось. 

51 раз показатель последнего года из набора статистических данных имеет 

максимальное значение в своем динамическом ряду. 

К показателям, значимым для развития кластера физической культуры и 

спорта Республики Татарстан и вошедшим в число удаленных от эталонного 

значения, относятся: 

- Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения (-3,68 %); 

- Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в по-

иске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости 

населения (-3,25 %);  

- Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта  

(-5,83 %); 

- Численность студентов образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования (4,23 %); 

- Ввод в действие объектов социально-культурного назначения: общеоб-

разовательные учреждения, ученических мест (-11,55 %);  

- Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования  

(-6,75 %); 

- Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской 

Федерации (12,16 %);  

-Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет 

бюджетных средств, в общем объеме инвестиций за счет федерального бюд-

жета (6,92 %). 

Более детальный анализ представленных показателей позволяет заявить 

о необходимости их включения в алгоритмы расчета стратегии инновацион-

ного развития кластера физической культуры и спорта Республики Татарстан. 
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Таблица 21 – Исходные данные для кросс-корреляции  

по Республике Татарстан с 1990 по 2016 год 

Годы 

Наименование показателя 

Есте-

ствен-

ный 

при-

рост, 

убыль 

(-) на 

1000 

чело-

век 

насе-

ления 

Числен-

ность неза-

нятых граж-

дан, обра-

тившихся за 

содей-

ствием в 

поиске под-

ходящей ра-

боты в госу-

дарствен-

ные учре-

ждения 

службы за-

нятости 

населения 

(на конец 

года), 

тыс. чел. 

Удельный 

вес чис-

ленности 

населения 

с денеж-

ными до-

ходами 

ниже ве-

личины 

прожиточ-

ного ми-

нимума в 

общей 

численно-

сти насе-

ления 

субъекта, 

% 

Числен-

ность сту-

дентов 

образова-

тельных 

учрежде-

ний выс-

шего про-

фессио-

нального 

образова-

ния - 

всего, 

тыс. чел. 

Ввод в дей-

ствие объек-

тов соци-

ально-куль-

турного 

назначе-

ния: обще-

образова-

тельные 

учреждения, 

ученических 

мест 

Пасса-

жиро-

оборот 

авто-

бус-

ного 

транс-

порта 

общего 

пользо-

вания, 

млн 

пасса-

жиро-

кило-

метров 

Задол-

жен-

ность по 

налогам 

и сборам 

в бюд-

жетную 

систему 

Россий-

ской Фе-

дерации,  

млн руб. 

(1995 г. 

- млрд 

руб.) 

  Ин-

ве-

сти-

ции 

из 

фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

ВРП на 

душу 

населе-

ния 

X7 X15 X23 X44 X92 X105 X113 X120 Y 

1990 5,5  -  - 69,6 20850 10849  -  -  - 

1995 -2,5 29 22,1 67,6 13553 6643 1416 1,2 9231,8 

2000 -3,7 21,6 33,2 127,2 11416 6137 11419 0,8 49139,3 

2001 -3,7 19,9 27,3 150,2 9946 6318 10698 5,5 56479,2 

2002 -3,6 25 23,6 170,8 5058 6112 11506 4,4 66298,7 

2003 -3,6 26,3 19,2 191,6 8232 5873 11477 9,1 80811,1 

2004 -3,3 30,1 15,8 207,1 3918 5743 11992 13 103724,2 

2005 -4 31,3 12,8 222,1 3944 3150 12567 12,1 128222 

2006 -3,2 27,8 9,9 228 5194 3084 13762 3,8 161102,4 

2007 -2,1 26,9 8,7 227,8 1704 3141 10694 3,8 201347,1 

2008 -1,2 28,4 8,6 223,7 3228 3234 9229 4,5 245919,2 

2009 -0,3 57,9 8,4 220,2 1883 2798 9264 13,1 234324,4 

2010 -0,2 38,5 7,7 209,6 1871 4131 8883 8,1 264561,7 

2011 1 29,9 8,1 200,2 1360 4030 8939 12,1 344092,5 

2012 2,3 24,9 6,5 190,5 1639 3683 8052 12,9 376907,1 

2013 2,6 18,7 7,2 181,8 3104 2923 8271 8,8 405069,9 

2014 2,5 16,7 7 170,1 2529 3023 8298 4,7 431913,8 

2015 2,7 18 7,2 163,2 2570 3059 9618 4,8 483509,9 

2016 2,7 16 7,5 153 2023 2878 11169 4 499778,6 

Источник: составлено автором 

 

С целью изучения лаговой зависимости объема валового регионального 

продукта от выделенных потенциалов был проведен анализ временных рядов 

исследуемых показателей с помощью кросс-корреляционной функции. Суть 
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данного метода заключается в итерационном нахождении коэффициента кор-

реляции при сдвиге двух сравниваемых рядов относительно друг друга на 

один временной отрезок. Данная методика позволяет определить количество 

временных интервалов, через которое эффект влияния факторов друг на друга 

является максимальным. 

В данном случае за результирующий фактор Y следует взять объем ва-

лового регионального продукта на душу населения Республики Татарстан от 

восьми ранее выделенных показателей (X7, X15, X23, X44, X92, X105, X113, 

X120). Исходные данные взяты из Приложения И, транспонированы, добав-

лены данные ВРП и сведены в таблицу 21. 

Результаты анализа, проведенного с помощью метода кросс-корреляции 

и программного пакета Statistica, представлены на рисунках 28-35.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X7  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Интерпретация полученных результатов сводится к оценке смещения 

максимального значения горизонтальной диаграммы относительно нулевого 
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значения вертикальной шкалы. Каждый элемент вертикальной шкалы показы-

вает количество лагов (временных отрезков), на которые смещен результат Y 

относительно оказываемого воздействия Xi. На рисунке 28 отображена зави-

симость показателей Y – ВРП на душу населения в Республике Татарстан и  

Х7 – Естественный прирост (убыль) населения данного субъекта Федерации. 

Отсутствие смещения столбцов диаграммы относительно вертикальной 

шкалы демонстрирует отсутствие лаговой зависимости между исследуемыми 

показателями Y и Х7. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 29 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X15  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Рисунок 29 демонстрирует лаговую зависимость равную шести годам 

между показателями Y – ВРП на душу населения в Республике Татарстан и 

Х15 – Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населе-

ния (на конец года), тыс. человек. Интерес представляет также цикличность 
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показателя Х15 относительно Y. Отрицательный лаг, максимальное значение 

которого равно 5 годам, а продолжительность составляет 7-8 лет, говорит о 

том, что увеличение численности экономически незанятых граждан может 

служить одним из индикаторов ухудшения экономической ситуации в реги-

оне. С экономической точки зрения это является закономерным и обоснован-

ным результатом, практический интерес представляет величина данного лага. 

Иными словами, зная величину обратного лага, мы можем оценить время, име-

ющееся для устранения или смягчения негативных последствий воздействия 

причин. 

В данном случае мониторинг уровня занятости и безработицы, создание 

достаточного количества рабочих мест способны оказать благоприятное воз-

действие на экономическую ситуацию в регионе и рост благосостояния его 

жителей. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 30 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X23  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 
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Воздействие фактора Х23 – Удельный вес численности населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей числен-

ности населения субъекта на величину ВРП Республики Татарстан носит цик-

личный характер, но на исследуемом ретроспективном участке лаговой зави-

симости не наблюдается. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X44  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

В отличие от показателя Х23 параметр Х44 – Численность студентов об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования имеет 

выраженную лаговую корреляцию с показателем Y – величиной ВРП региона 

для исследуемого субъекта, а максимальное значение лаговой корреляции при-

ходится на период пяти лет. Следует отметить, что недостаток квалифициро-

ванных кадров негативно сказывается на объеме валового регионального про-

дукта, приходящегося на каждого жителя Республики Татарстан, что наблюда-

ется по верхней части синусоидальной кривой кросс-корреляционной функции, 

расположенной выше горизонтальной нулевой отметки. 
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Анализ диаграммы на рисунке 32 показывает, что два фактора – Y и Х92 

(Ввод в действие объектов социально-культурного назначения: общеобразова-

тельные учреждения, ученических мест) развиваются одновременно, а сниже-

ние уровня ВРП на душу населения региона проходит параллельно с сокраще-

нием расходов на строительство социальных, культурных и спортивных объ-

ектов. Несмотря на демонстрируемую логику с экономической точки зрения, 

с социальной стороны данная проблема должна решаться с использованием 

инновационных подходов и внедрением инновационных продуктов в прак-

тику деятельности заинтересованных сторон, в том числе руководством куль-

турно-спортивных объектов. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 32 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X92  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Похожая ситуация наблюдается во взаимодействии показателей Y – ВРП 

региона (Республика Татарстан) и Х105 – Пассажирооборот автобусного 
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транспорта общего пользования: при сокращении объема ВРП на душу насе-

ления, пассажирооборот автобусного транспорта постепенно снижается, а при 

его увеличении остается приблизительно на одном уровне, что можно объяс-

нить появлением возможности приобретения личного транспортного средства 

и отказом от услуг общественного транспорта. 

Для успешного функционирования спортивных объектов Республики 

Татарстан общественный транспорт является одним из важных инфраструк-

турных элементов и определяет доступность спортивных площадок как для 

населения республики, так и жителей ближайших регионов. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 33 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X105  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Между показателями Y и Х113 – Задолженность по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации, наблюдается незначительная об-

ратная кросскорреляция, показывающая рост ВРП на душу населения в Рес-

публике Татарстан при уменьшении налоговой задолженности. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 34 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X113  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Данная ситуация также легко интерпретируется с экономической точки 

зрения, так как снижение задолженности по налогам и сборам дает дополни-

тельные средства развития экономики и социальной сферы любого региона, 

позволяет руководству субъекта Федерации осуществлять поддержку малого 

и среднего бизнеса, в том числе по созданию новых предприятий. 

Практический интерес представляет взаимодействие показателей Y и 

Х120 – Инвестиции из федерального бюджета. Согласно рисунку 35, объем 

валового регионального продукта на душу населения в Республике Татарстан 

в исследуемом временном диапазоне увеличивается постепенно начиная с 

года, в котором регион был профинансирован, демонстрируя максимальный 

эффект на третий год, после чего идет непрерывное снижение величины по-

казателя. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 35 – Диаграмма кросс-корреляции показателей Y и X120  

по Республике Татарстан на исследуемом временном интервале 

 

Таким образом, анализ представленных диаграмм показывает, что не все 

рассматриваемые показатели, учитываемые как потенциалы, одинаково воз-

действуют на результирующий фактор Y – Объем ВРП на душу населения. 

Показатели-потенциалы Х7 – Естественный прирост, убыль (-) на 1000 чело-

век населения; Х23 – Удельный вес численности населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности насе-

ления субъекта, процентов; Х92 – Ввод в действие объектов социально-куль-

турного назначения: общеобразовательные учреждения, ученических мест; 

Х105 – Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн 

пассажиро-километров не показывают лаговой корреляции с результирующей 

величиной. 

Анализ представленных диаграмм показывает, что не все рассматривае-

мые показатели, учитываемые как потенциалы, одинаково воздействуют на ре-
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зультирующий фактор Y – объем ВРП на душу населения. Показатели-потен-

циалы Х7 – Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения;  

Х23 – Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта, 

процентов; Х92 – Ввод в действие объектов социально-культурного назначе-

ния: общеобразовательные учреждения, ученических мест; Х105 – Пассажи-

рооборот автобусного транспорта общего пользования, млн пассажиро-кило-

метров, не показывают лаговой корреляции с результирующей величиной. 

Остальные четыре показателя-потенциала влияют на зависимую вели-

чину Y с различной степенью лаговой задержки: Х15 (Численность незанятых 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в госу-

дарственные учреждения службы занятости населения (на конец года), тыс. 

человек) – 6 лет; Х44 (Численность студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования – всего, тыс. человек) – 5 лет;  

Х113 (Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн руб. (1995 г. – млрд руб.)) – 10 лет; Х120 (Инвестиции из фе-

дерального бюджета, млрд руб.) – 3 года. Полученные результаты кросс-кор-

реляции логичны, экономически обоснованы и хорошо интерпретируются. 

Вышеизложенное позволяет сделать несколько выводов и методических 

пояснений на примере Республики Татарстан: 

- во-первых, в субъектах Российской Федерации существуют отрасли и 

сферы экономики, которые оказывают существенное влияние на развитие эко-

номики региона в целом; 

- во-вторых, данные сферы должны являться объектами мониторинга 

для анализа движения максимальных и минимальных величин их показателей 

или индикаторов развития, принимаемых за потенциально лучшее достигну-

тое значение, к которому необходимо стремиться в дальнейшем; 

- в-третьих, не все отрасли демонстрируют одинаковую временную сте-

пень влияния на валовой региональный продукт, что необходимо учитывать 
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при разработке региональных программ социально-экономического развития, 

в том числе с учетом периодики макроэкономических генераций. 

В целом, приведенный анализ показывает воздействующее влияние ин-

новационного кластера физической культуры и спорта на показатели эконо-

мического развития региона и социальную стабильность. 

 

 

Выводы по 3 главе 

 

 

Для развития инновационного потенциала кластера физической куль-

туры и спорта в российских регионах имеются объективные предпосылки, 

обоснование которых на примере Республики Татарстан. Среди наиболее зна-

чимых выделены: 

-  экономические предпосылки, связанные с развитием новой экономики 

знаний и высоких технологий;  

- материально-технические предпосылки, обусловленные положитель-

ной динамикой создания и эффективного использования объектов спортивной 

инфраструктуры; 

- организационно-политические предпосылки, связанные с проведением 

в регионе большого количества массовых соревнований, реализацией различ-

ного рода программ, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

Созданные за счет выделенных предпосылок условия для развития ин-

новационного потенциала кластера физической культуры и спорта, характер-

ные для многих российских регионов, требуют усиления инновационной ак-

тивности. Для оценки инновационной активности могут быть использованы 

разные научные подходы: ресурсный (ресурсно-затратный), результатный (ре-

зультативный) и формальный. 
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 Для комплексной оценки инновационной активности спортивных орга-

низаций обоснован процесс формирования организационно-управленческих 

инноваций на основе реализуемых услуг физкультурно-спортивного харак-

тера для удовлетворения потребностей пользователей: как профессиональных 

спортсменов, так и различных групп населения, заинтересованных в получе-

нии такого рода услуг. С этой позиции сформулирована цель управления ин-

новационным потенциалом регионального кластера физической культуры и 

спорта, заключающаяся в повышении результативности инновационной дея-

тельности на основе полного использования возможностей и ресурсов, увели-

чения размера оказываемых инновационных услуг на базе спортивных объек-

тов федерального значения при конкретизации величины допустимых затрат 

на их содержание и обслуживание. Предполагается возможность выделения в 

цели отдельных подцелей и определение системы индикаторов для оценки эф-

фективности их реализации. 

Отмечено, что для выделения и развития отдельных сегментов иннова-

ционного кластера требуются определенная микрофинансовая среда, благо-

приятный инвестиционный и налоговый климат, от которых зависят его силь-

ные и слабые стороны, определить которые можно при помощи SWOT- или 

PEST-анализа. Оценка сильных и слабых сторон связана с социальным харак-

тером инноваций.  

Результативность инновационного потенциала регионального кластера 

ФКиС с позиции оценки социальных инноваций имеет два аспекта. Первый 

связан с влиянием социальных инноваций, направленных на более полное рас-

крытие человеческого потенциала за счет государственного и частного финан-

сирования программ развития физической культуры и спорта; бюджетных 

средств, вложенных в строительство спортивных объектов федерального зна-

чения; комплекса оказываемых спортивно-оздоровительных, тренерских, об-

разовательных и иных услуг на базе спортивных объектов федерального зна-

чения. Второй аспект связан с социальными инновациями, учитывающими 
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внешние эффекты, возникающие в результате осуществления любой иннова-

ционной деятельности менеджерами, тренерами или другими специалистами 

спортивных организаций. 

Исследовано влияние на инновационный потенциал кластера сложив-

шегося инвестиционного и налогового климата. Инвестиционный климат 

(инвестиционная среда) функционирования кластера ФКиС определяется с 

учетом сложившегося финансового обеспечения кластера, максимального 

вовлечения всех элементов финансового механизма и всех источников фи-

нансирования деятельности субъектов кластерного образования . Налоговый 

климат (налоговая среда) формируется под влиянием действующего нало-

гового законодательства в отношении отдельных субъектов-налогоплатель-

щиков: как самостоятельных, так и в составе субъектов кластера. Выполнен 

анализ показателей доходов и расходов структурных подразделений Поволж-

ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма за 

2016-2018 годы с учетом налоговой нагрузки, что позволило определить ком-

плекс основных услуг инновационного характера, приносящий максимальный 

доход. 

Для повышения результативности оказываемых услуг, приносящих 

большой доход, на базе спортивных объектов федерального значения разрабо-

тана инновационная платформа, основанная на использовании системы 

PROFIT СRM, программы 1С-Фитнес, технически объединяющая в себе функ-

ционал CRM- и ERP-систем. 

CRM-система (Customer Relationship Management) – это система управ-

ления взаимоотношений с клиентами – потребителями услуг, оказываемых на 

базе спортивных объектов федерального значения. Она предназначена для ав-

томатизированного решения стратегических направлений работы с заказчи-

ками (клиентами). ERP-система (Enterprise Resourse Planning) – это система 

управления ресурсами организации (Поволжской ГАФКСиТ), предназначен-

ная для планирования и управления процессами оказания услуг, трудовыми 
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ресурсами – работниками организации, финансами и активами и ориентиро-

ванная на оптимизацию средств организации.  

Формирование информации в системе PROFIT СRM осуществляется 

тремя учетными записями с использованием элементов цифровизации: запись 

1 – «Клиентский учет»; запись 2 – «Тренерский учет»; запись 3 – «Учет  

продаж».  

Преимуществом разработанной и внедряемой с участием автора в дея-

тельность Поволжской ГАФКСиТ системы PROFIT СRM является ее адаптив-

ный характер, позволяющий развивать инновационную деятельность и оказы-

вать услуги на базе спортивных сооружений во всех сегментах рынка в рамках 

кластерного образования и вне его. Для большей адаптации к рыночным усло-

виям целесообразно использование эффективных инструментов маркетинга: 

таргетированной и контекстной рекламой; поисковой оптимизацией – SEO 

(search engine optimization); организацией медийных рекламных площадок; со-

зданием базы ретаргетинга; увеличением количества повторных продаж. 

Информационным обеспечением предлагаемой автором инновационной 

платформы являются рекламная и финансовая аналитические системы. 

В работе реализована идея развития мониторинговой системы формиро-

вания и отслеживания информации в управлении инновационными класте-

рами физической культуры и спорта.  

Как институт, мониторинг организуется на основе субъектно-объект-

ных отношений, возникающих между региональными участниками кластера 

физической культуры и спорта, а его функционирование подчинено следую-

щим целям: 

  - обеспечению региональных органов управления, субъектов кластера 

и общества информацией, на основе которой могут приниматься организаци-

онно-управленческие решения; 

- анализу информации для определения тенденций в текущем и страте-

гическом развитии сферы физической культуры и спорта, их оценке с позиции 
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возможного влияния элементов инновационной политики и условий соци-

ально-экономического развития региона; 

- совершенствованию практики использования бюджетных средств, ис-

точников финансирования, получаемых при использовании механизма госу-

дарственно-частного партнерства, средств населения для эксплуатации и со-

держания спортивных объектов федерального значения; 

- повышению инновационной активности и развитию инновационной 

деятельности спортивных организаций и всей сферы физической культуры и 

спорта региона. 

Помимо целей в работе определены принципы организации и функцио-

нирования мониторинга, к которым отнесены соблюдение установленного по-

рядка сбора информации о текущих изменениях деятельности субъектов кла-

стера и внешних факторов, влияющих на содержание собираемой информа-

ции; непрерывность отслеживания поступившей информации и постоянный 

анализ данных в режиме реального времени; возможность прогнозирования 

ключевых показателей, формирующих инновационный потенциал кластера; 

возможность выявления причин в невыполнении прогнозных данных потен-

циала во времени, идентификация рисков. 

Методология мониторинга инновационного потенциала кластера физи-

ческой культуры и спорта базируется на теоретическом развитии научных 

подходов и концепций в сфере инновационного развития на региональном 

уровне, включая междисциплинарный подход, основанный на использовании 

информационных моделей обработки данных, статистических и экономико-

математических методов, используемых в анализе и прогнозировании иннова-

ционного потенциала. Выбор эффективных методов прогнозирования позво-

ляет повысить достоверность полученной информации наряду с допустимой в 

системе мониторинга оперативностью ее обработки.  

Мониторинг рассматривается как перспективный институт обеспечения 

стратегического управления сферой физической культуры и спорта на основе 
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создаваемых региональных кластеров. Охарактеризованы основные институ-

циональные элементы мониторинга: 

- системные научные исследования (научно-исследовательская база); 

-  методология с развитым инструментарием;  

- организационная структура мониторинга, основанная на логической 

схеме кластера. 

 Алгоритм проведения мониторинга, представленный в работе, включает 

пять этапов: 1 – постановка целевой задачи мониторинга с учетом определения 

требуемых технических средств; 2 – актуализация исходной информации;  

3 – преобразование данных с целью получения новых знаний об объекте;  

4 – разработка системы мер для формирования стратегических планов и про-

грамм развития физической культуры и спорта в регионе; 5 – анализ «тонкой 

структуры» инновационного потенциала, его сегментарных областей, касаю-

щихся инновационной деятельности отдельных спортивных объектов феде-

рального значения.   

Разработанная автором модель мониторинга инновационного потенци-

ала кластера физической культуры и спорта представлена организационной 

схемой, содержащей все основные элементы, среди которых особое значение 

отведено ресурсному обеспечению (финансовые, кадровые (человеческие), 

материальные и технико-технологические ресурсы). 

Параметры аналитической оценки инновационного потенциала кластера 

физической культуры и спорта и его влияния на социально-экономическое 

развитие Республики Татарстан были определены на основе выбора 120 пока-

зателей из официальной статистики по региону, по каждому из которых рас-

считано 5 дополнительных индикаторов, способствующих решению постав-

ленной задачи по определению потенциала развития: средний темп прироста, 

максимальное значение показателя, а также три индикатора удаленности от 

эталонного значения потенциала – индикатор 2014, индикатор 2015, индика-

тор 2016. Выбор и расчет показателей мотивирован их значимостью с точки 

зрения управления регионом и влиянием на ВРП.  
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С целью изучения лаговой зависимости был проведен анализ временных 

рядов исследуемых показателей с помощью метода кросс-корреляции и про-

граммного пакета Statistica, результаты которого показали разную степень воз-

действующего влияния показателей, характеризующих социально-экономиче-

ские условия функционирования инновационного кластера физической куль-

туры и спорта и формирующих его содержательное наполнение на результи-

рующий фактор – объем ВРП на душу населения. Данный подход позволяет 

использовать накопленные социально-экономические данные по субъекту Фе-

дерации для выявления основных причин изменения экономических и соци-

альных условий использования теми или иными объектами, входящими в 

спортивный кластер территории, определить время, необходимое для исправ-

ления ситуации к лучшему, а также период, в течение которого проведенные 

мероприятия будут давать эффект. 
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ГЛАВА 4 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

 

4.1 Стратегическое управление инновационной деятельностью  

спортивных объектов федерального значения  

 

 

Управление спортивными сооружениями сопровождается многочислен-

ными рисками, связанными с информационным, кадровым, социальным обес-

печением данных объектов и системы управления ими. Поэтому для управле-

ния локальной  системой сферы физической культуры и спорта необходима 

сбалансированная финансовая и инновационная политика, позволяющая со-

здать базу для устойчивого развития и сохранения уникальных спортивных 

объектов и их инфраструктуры. 

В соответствии с целями государственной программы Российской Фе-

дерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (утвер-

ждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 года № 377), направленными на «развитие интеллектуального потенци-

ала нации; научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных 

изменений в экономике; эффективную организацию и технологическое обнов-

ление научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) 

деятельности» [32], задача стратегического управления инновационной дея-

тельностью региональных кластеров физической культуры и спорта на основе 

инновационной активности спортивных объектов федерального значения ста-

новится особенно актуальной. Рост инновационной активности организаций, 

в ведении которых находятся такие объекты, безусловно будет способствовать 
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планируемому изменению качества жизни населения за счет распространения 

спортивной культуры и здорового образа жизни. 

Для развития инновационной активности в организациях кластера, со-

гласно кластерной теории М. Портера, необходима определенная структури-

зация «системы ресурсов развития или микроэкономических основ», доступ-

ных организациям отрасли или исследуемой сферы деятельности в данном ре-

гионе. К таким ресурсам относятся «человеческие ресурсы; физическая инфра-

структура; административная инфраструктура; знания и технологии; фи-

нансы» [58, с. 25]. К списку этих ресурсов отдельные авторы добавляют «ка-

чество жизни», что в условиях демографических кризисов и кризиса челове-

ческих ресурсов может играть решающую роль в социально-экономическом 

развитии региона.  

Как уже было отмечено, под инновационными региональными класте-

рами физической культуры и спорта мы понимаем кластеры, формирующи-

еся вокруг организаций (ядра кластера), осуществляющих, как упоминаемая 

нами ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» (г. Казань), физкультурно-спортивную, образова-

тельную и научно-исследовательскую деятельность, на основе которой спор-

тивные объекты федерального значения эффективно используются для ока-

зания физкультурно-спортивных услуг инновационного качества для разных 

групп населения. 

Такие услуги, как и любой другой инновационный продукт (инноваци-

онная услуга), должны обладать классическими свойствами: научно-техниче-

ской новизной, производственной применимостью, коммерческой реализуе-

мостью [88, с. 9]. Для обоснования инновационной активности и совершен-

ствования управления инновационной деятельностью, осуществляемой в рам-

ках регионального кластера физической культуры и спорта на основе процесс-

ного подхода, рассмотрим содержание инновационного процесса как объекта 

управления. Инновационный процесс как объект управления обладает рядом 
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свойств, адаптация которых к сфере физической культуры и спорта требует 

пояснений. 

Сложность инновационного процесса по созданию и оказанию иннова-

ционной услуги в сфере физической культуры и спорта связана: 

- во-первых, с трудностями оказания одной и той же услуги разным 

группам населения или профессиональным спортсменам; 

- во-вторых, необходимостью корректировки поведения человека (педа-

гога, тренера, менеджера), отвечающего за оказание такой услуги; 

- в-третьих, регулярностью оказания услуги с целью получения конеч-

ного результата: повышения уровня физической подготовки, достижения 

определенных спортивных результатов, удовлетворения потребителей услуг 

во всех видах физической подготовки и спорта. 

Регулярность в свою очередь приводит к технологическим новше-

ствам, позволяющим усовершенствовать физическую подготовку, трени-

ровку, обучение контингента, в отношении которого происходит коммерци-

ализация услуги. С другой стороны, регулярность оказания услуг приводит к 

необходимости автоматизированного управления знаниями и навыками пер-

сонала, отвечающего за оказание услуг, оказываемых на базе спортивных 

объектов федерального значения. Это меняет характер услуги, трансформи-

рует ее из технологической инновации в управленческую или организаци-

онно-управленческую.  

Рисковость инновационного процесса. Если рассматривать инвестици-

онный проект, то у любого гипотетического проекта всегда есть, с одной сто-

роны, субъекты, участвующие в его реализации, с другой – объект инвестиций, 

для которого всегда актуальным является содержание задач и условий для их 

выполнения в рамках данного проекта на конкретной территории и с учетом 

возможного предельного финансирования из различных источников. Что ка-

сается самих источников финансирования инвестиционных проектов, то дан-

ный вопрос является отдельным, и его следует рассматривать в рамках кон-

кретных проектов.  
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«Основой разработки управленческих решений для инвестиционных 

проектов является методология прогнозирования и планирования, тесно свя-

занная с целым рядом факторов: 

 - наличием и видом информации, характеризующей внешнюю и внут-

реннюю среду объекта; 

- временем, необходимым для разработки, принятия, реализации управ-

ленческого решения; 

 - типом менеджмента как совокупности цели управления и алгоритма 

принятия решения» [49, с. 87]. 

Разработка управленческих решений в рамках инновационного про-

цесса так или иначе сопряжена с неопределенностью. Неопределёнными могут 

быть даже действия участников процесса по созданию, реализации услуги ин-

новационного характера и клиента – потребителя такой услуги инвестицион-

ного проекта, от которых зависит успех (или результат). Надо отметить нали-

чие простой истины, заключающейся в том, что в условиях неопределенности 

всегда неизбежен риск как элемент произвола. Поэтому при разработке вари-

антов решения и оценке их возможных последствий, при которых риск будет 

минимальным, необходимо опираться на достаточность и достоверность ин-

формации. 

Для исчерпывающей характеристики конкретных операций процесса в 

целом в зарубежной и отечественной практике используются показатели эф-

фективности. Разработаны специальные математические методы, которыми 

пользуются аналитики для обоснования решений и достижения эффективно-

сти процесса в условиях неопределенности.  

В публикации [227, с. 91] мы приводили следующий пример: «В теории 

игр существует методика множественной игры, при которой количество участ-

ников (сторон) превышает двух. Если среди всего количества сторон сталки-

ваются интересы двух сторон (парная игра), то множественная игра с двумя 

постоянными, наиболее значимыми и заинтересованными сторонами превра-

щается в парную игру и позволяет применять к ее результатам математический 
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анализ. Положительным в методиках математического анализа являются две 

ключевые позиции: первая касается формулировки правил игры, вторая тре-

бует определения системы условий, регламентирующих:  

а) возможные варианты действий сторон (игроков); 

б) объем информации каждой стороны о поведении другой; 

в) результат (исход) игры, к которому приводит каждая совокупность 

ходов. 

Такая методика достаточно доступно объясняет те правила, которые мо-

гут быть применены при разработке алгоритма любого инновационного про-

екта по созданию и реализации услуги с учетом заинтересованности его сто-

рон, предполагаемых действий и рисковых ситуаций, которые могут повлиять 

на сами действия. Единственное, что сложно применить из математического 

анализа и теории игр в инновационном проектировании, – это многократное 

повторение игры, так называемую «оптимальную стратегию игрока», обеспе-

чивающую максимально возможный средний выигрыш (прибыль) при повтор-

ных ее вариантах, поскольку каждый проект имеет свою индивидуальность. 

Поэтому выбор варианта финансирования инновационного проекта тесно свя-

зан со значимостью принятия решения. Не останавливаясь на моделировании 

и математическом анализе игр, обратимся к методологии, которая наиболее 

приемлема для стратегического выбора решений на основе прогнозирования 

инновационных проектов и разработки инновационных процессов в условиях 

рисков». 

Процесс прогнозирования можно представить в виде многоэтапного 

процесса раскрытия неопределённостей в условиях внешней среды. Принятие 

управленческого решения всегда расценивается как узловая процедура в цикле 

управления. То же можно сказать об управленческом решении, определяющем 

будущую полезность, эффективность и возможность полной реализации инве-

стиционного проекта.  

Теоретически связь решения и прогнозирования базируется:  

- на получении информации; 
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- обработке информации; 

- анализе информации; 

- форматировании информации. 

Принятие управленческого решения является ключевой процедурой 

процесса управления инновацией. Поэтому следует сделать акцент на наличии 

неразрывной связи управленческого решения и прогнозирования. Эта связь 

объясняется необходимостью получить, обработать информацию, проанали-

зировать ее, представить в удобной для принятия решения форме. Между мо-

ментом получения информации и моментом принятия решения есть промежу-

ток времени (В пр). 

Если обозначить время принятия решения В р, время исполнения реше-

ния – В исп, то период времени от момента получения информации до момента 

исполнения принятого на ее основе решения, будет процессом (или циклом) 

управленческого решения (t уп.), для определения которого может быть ис-

пользована формула:  

t уп = В пр + В р + В исп.                                  (6) 

Поскольку всякое управленческое решение по своей природе является 

прогнозным, то для процесса его принятия и исполнения выбирают минималь-

ный и максимальный периоды, т.е. прогнозные горизонты, при которых обес-

печиваются точность и достоверность прогнозных расчетов не ниже заданных. 

Для прогнозирования в теории часто отмечается фундаментальная основа де-

ятельности менеджеров, для выполнения которой присущи определенные 

функции и процедуры. 

Для процесса прогнозирования важно одновременное использование и 

правильное понимание: во-первых, интуитивной информации, основанной на 

воображении; во-вторых, предметной информации и логики; в-третьих, коли-

чественных данных и математических методов.  

Проверка реализуемости управленческих решений в инновационном 

проектировании в сфере физической культуры и спорта связана с возможно-
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стью их бюджетного софинансирования, для чего необходима уверенность по-

лучения в будущем эффекта от проводимой инновационной политики в управ-

лении спортивными объектами федерального значения. Как следствие, воз-

можно повышение доходов участников реализации инновационных проектов 

и регионального бюджета за счет будущих поступлений налогов от эффектив-

ной деятельности субъектов кластерного образования. 

Поскольку принятие решения и риск в инновационном проектировании 

неотделимы, в теории часто отмечают возможность выделения: 

- методической составляющей риска, зависящей от цели и применяемых 

технологий проектирования, включая прогнозные расчеты; 

 - индивидуальной составляющей риска, обусловленной профессиональ-

ными и интеллектуальными особенностями лиц, принимающих решения (в 

теории игр называют риском игрока). 

Инструментом принятия решений в рисковых ситуациях является по-

строение матрицы рисков, на основе которой определяются возможность 

наступления риска в результате воздействия различных вредных факторов, 

выбор альтернативного решения управлению риском.  

Наиболее известными решениями управления риском на практике яв-

ляются: 

 - предупреждение риска путем устранения его источника; 

 - снижение риска за счет уменьшения интенсивности поражающих фак-

торов или уязвимости объекта риска; 

- компенсация ущерба (последствий) риска, что чаще всего реализуется 

методом хеджирования (страхования) рисков.  

Для инновационных проектов, разрабатываемых в сфере спортивной ин-

дустрии, также, как и для других проектов, будут характерны три основные 

категории рисков: 

- допустимый риск, при котором риск касается принятых управленче-

ских решений, невыполнение (неосуществление) которых грозит срывом 
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проекта или неэффективным его исполнением, неполучением будущими 

спортивными объектами необходимого уровня доходности (прибыли); 

- критический риск, при котором проект не может быть реализован в 

полном объеме (в установленные сроки) из-за недостаточности выделенного 

финансирования; 

- катастрофический риск, при котором проект может быть остановлен 

из-за невыполнения условий его реализации, в том числе финансовых. 

Снижение риска возможно на практике для каждой категории риска. 

Если это снижение оказывается незначительным, то при неблагоприятных 

обстоятельствах реализации инвестиционного проекта риск может ста-

бильно на протяжении некоторого периода времени оставаться катастрофи-

ческим и перерасти в угрозу инвестиционному проекту. То есть риск вос-

принимается как носитель угрозы. Неустранение угрозы – это невыполне-

ние всех (или наиболее значимых) решений по инвестиционному проекту и 

его исполнению.  

На появление и наступление рисков влияют разные группы факторов, 

среди которых для инновационного проектирования и прогнозирования в сфере 

физической культуры и спорта наиболее значимыми являются следующие: 

- диапазон времени, которым располагают лица, принимающие ответ-

ственные решения по проекту;  

- степень неопределенности и формализованности информации лица, 

принимающего ответственные решения по проекту; 

- наличие ресурсов (человеческих, материальных, технических, ис-

пользуются в процессе разработки и исполнения ответственных решений по 

проекту); 

- возможные последствия, наступление которых обусловлено приня-

тыми ответственными решениями; 

- количество, типы, функциональное назначение и структура объектов, 

попадающих в сферу принятия ответственных решений по проектам, реализу-

емым субъектами кластера физической культуры и спорта; 
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- организационная культура, физическая подготовка, готовность населе-

ния принять услуги в сфере физической культуры и спорта, реализуемые на 

основе новых проектов; 

- квалификация и специальная подготовка кадров, осуществляющих 

услуги, предусмотренные в ходе реализации нового проекта. 

Влияние перечисленных факторов в свою очередь зависит от уровня со-

циально-экономического развития региона, предусмотренных в статьях бюд-

жетных расходов обязательств по финансированию государственных программ 

и инновационных проектов, привлечения других источников финансирования 

проектов, уровня развития государственно-частного партнерства, позициони-

рования статуса региона в качестве территории проведения всероссийского и 

международного уровня спортивных мероприятий и(или) региона с развитой 

инфраструктурой для развития физической культуры и спорта с вовлечением 

широких масс населения различных возрастных групп и возможностей. 

В алгоритме реализации инновационного проекта могут возникнуть не-

предусмотренные (незапрограммированные) решения по плохо структуриро-

ванным проблемам в процессе прогнозирования или из-за повышенной слож-

ности самого решения. В связи с этим следует предусмотреть организацию 

разработки незапрограммированных решений в ходе реализации проекта, в 

которой можно выделить ряд шагов, в частности: 

- проектирование нового решения на основе анализа возникших условий 

и организация включения этого решения в алгоритм формирования и испол-

нения проекта; 

- координация действий исполнителей и контроль хода разработки и ре-

ализации проекта с учетом вновь возникшего решения, включая его согласо-

вание с заинтересованными сторонами либо субъектами, попадающими в 

сферу принятия решения.  

Примером такого рода незапрограммированных решений могут быть 

необходимость структурной перестройки инфраструктуры спортивных соору-
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жений, например, гостинично-жилищного фонда; возникшие интересы регио-

нальных и местных администраций, а также бюджета, за счет которого выде-

ляется финансирование на проект, и т.д. Организационная подсистема приня-

тых и исполняемых решений всегда предусматривает стиль управления и пра-

вила поведения обслуживающего персонала спортивных объектов и услуг, ре-

ализуемых на основе новых проектов по оказанию услуг, что требует гибкой 

системы управления, основанной на моделировании технологических процес-

сов спортивных услуг. 

Разработанные модели управления спортивными сооружениями феде-

рального значения, на базе которых оказываются услуги инновационного ха-

рактера, рассмотрим в следующих разделах диссертации. 

 

 

4.2 Построение имитационной модели инновационной активности  

объектов спортивного кластера 

 

 

Как было отмечено нами ранее, наиболее удобным инструментом изуче-

ния экономических систем в условиях недостаточности данных является ме-

тод системной динамики, позволяющий за счет проведения множественных 

экспериментов в заданных диапазонах изменения значений переменных устра-

нить указанный недостаток. 

Системно-динамический подход моделирования успешно применяется 

во многих сферах, в том числе для описания социальных, урбанистических, 

экологических или бизнес-систем. AnyLogic позволяет создавать комплекс-

ные динамические модели, используя стандартную графическую нотацию си-

стемной динамики. Кроме того, данная среда моделирования обладает широ-

кими возможностями визуализации исследуемых процессов. 

Одной из важнейших задач изучения инновационных процессов объек-

тов инфраструктуры спортивно-туристского кластера Республики Татарстан 
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является анализ финансовых потоков и бюджетирования с целью повышения 

экономической эффективности. При этом повышение эффективности деятель-

ности спортивных объектов не следует признавать самоцелью. Происходящие 

процессы необходимо рассматривать намного шире, принимая во внимание их 

воздействие на социальную и экономическую составляющие жизнедеятельно-

сти населения исследуемой территории. 

При изучении процессов, согласно концепции системной динамики, 

необходимо определить круг взаимосвязанных объектов, типы связей (пря-

мые, обратные), функции, по которым происходит их изменение, внешние по-

токи (воздействия) и прочие необходимые элементы. В нашем исследовании 

объектом изучения и моделирования выступает система спортивных объектов 

федерального значения Поволжской ГАФКСиТ. 

Анализ данных о доходах и расходах исследуемых спортивных объектов 

(см. Приложение Е) показывает существенное отставание доходной части 

бюджета объектов от их расходов. Важнейшим является вопрос о способах 

ликвидации данного отставания и выхода на рентабельный уровень спортив-

ных объектов и их самоокупаемость. 

С этой целью на первом этапе была построена обобщенная модель фи-

нансовых потоков в контексте концепции системной динамики. Период про-

гнозирования для данной модели принят длительностью в два года – 24 месяца 

(рисунок 36). 

В данной модели использованы четыре накопителя – выручка, динамика 

посещений, доход от инновационной деятельности, доход от иной деятельно-

сти. Их назначение – накапливать ежемесячные значения контролируемых по-

казателей. Например, в накопителе «выручка» суммируются ежемесячные 

значения сумм продаж. 

В модели также используется ряд динамических переменных, изменяю-

щихся под воздействием различных факторов: «поток1», «поток2», «про-

дажи», «переменные_расходы», «расходы_всего», доход от неосновной дея-

тельности. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 36 – Обобщенная системно-динамическая модель финансовой деятельности 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

В модель включено несколько констант, значения которых динамически 

не изменяются, но в процессе вычислительного эксперимента им могут быть 

присвоены новые значения с помощью регулятора-слайдера. К таким объек-

там относятся константы, отражающие уровень бюджетных дотаций, постоян-

ных расходов, количество посещений спортивных объектов населением в ме-

сяц, средняя стоимость посещения. Регуляторы имеют минимальное, макси-

мальное значения, а также начальное значение, установленное по умолчанию. 

В случае необходимости значения регуляторов, как по отдельности, так и в 

любом сочетании, можно менять в процессе эксперимента. 
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Кроме того, в модели используются два объекта-потока, идущих к нако-

пителям. Значения накопителей изменяются с течением времени именно со-

гласно существующим в системе потокам. Входящие в накопитель потоки уве-

личивают значение накопителя, а исходящие из него потоки, соответственно, 

его уменьшают. 

Выручка формируется путем суммирования ежемесячных доходов от 

основной деятельности – предоставления спортивных объектов для занятий 

физкультурой и спортом, а также проведения соревнований различного 

уровня. 

Накопитель «динамика_посещений» играет существенную роль в дан-

ной модели и отвечает за динамическое изменение прибыли при увеличении 

количества посещений спортивных объектов. Для проведения эксперимента 

начальное количество посещений всех спортивных объектов равно 12000, уве-

личиваясь ежемесячно в соответствии с формулой (7), определенной эмпири-

ческим путем на основе изучения ретроспективных данных о посещениях 

спортивных объектов в период с 2013 года по настоящее время: 

𝒚𝒕+𝟏 = 𝒚𝒕
𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐.                                          (7) 

Константа «стоимость» задает среднюю стоимость одного посещения 

одного из спортивных объектов. Использование регулятора-слайдера для дан-

ной константы позволяет получать прогнозные значения прибыли и затрат по 

анализируемому комплексу объектов. 

Концепция модели основана на том, что она содержит финансовые по-

токи доходной части двух типов – доходы от основной и доходы иной деятель-

ности. Основной вид деятельности связан с предоставлением спортивных объ-

ектов в аренду физическим или юридическим лицам на возмездной основе, что 

и формирует основной объем бюджета спортивных сооружений. Иная эконо-

мическая деятельность исследуемых объектов включает в том числе сдачу в 

аренду части спортивных объектов или их инфраструктуры. 

Предложенная модель включает два вида затрат спортивных объектов – 

постоянные расходы и переменные расходы. К постоянным следует отнести 
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коммунальные расходы на содержание объектов (освещение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, вывоз мусора и проч.), налоговые отчисления, в 

том числе земельный налог, другие расходы, носящие постоянный характер и 

не зависящие от количества посетителей данных спортивных объектов. Пере-

менные расходы, напротив, учитывают количество потребителей спортивных 

услуг, однако не всегда эта зависимость носит линейный характер. В данном 

случае при расчете дохода от неосновной деятельности на основании опыта 

эксплуатации вспомогательной инфраструктуры спортивных объектов было 

сделано допущение, что каждый посетитель в среднем приобретает дополни-

тельные услуги еще на 20 % от стоимости основной услуги. 

Постоянные и переменные расходы участвуют в формировании пере-

менных «поток1» и «поток2». Так как оказание услуг комплексом спортив-

ных объектов следует отнести к инновационному виду деятельности ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ», то переменная «поток1» отражает динамику 

формирования прибыли от инновационной деятельности, «поток2» – от иной 

коммерческой деятельности. 

Так как часть налоговой нагрузки, приходящейся на спортивные объ-

екты академии, дотируются из бюджета, в модель включен поток бюджетных 

дотаций, который при необходимости может корректироваться через перемен-

ную «бюджетные_дотации». 

Процесс имитационного моделирования в среде AnyLogic показал силь-

ную зависимость дохода от инновационной и иной коммерческой деятельно-

сти от количества потребителей услуг исследуемых спортивных объектов. 

Практический интерес представляет также форма данной зависимости: к 

концу первого года наблюдается существенное снижение доходов, однако вто-

рая часть моделируемого временного интервала демонстрирует изменение до-

хода от инновационной и иной коммерческой деятельности в форме параболы, 

в то время как численность посетителей растет линейно. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 37 – Результаты численного эксперимента моделирования дохода  

от инновационной и иной коммерческой деятельности  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» по данным за 2018 год 

 

Следует отметить, что к концу второго года экспериментальной шкалы 

доход от инновационной деятельности с учетом неизменных бюджетных до-

таций начинает превосходить расход, то есть можно говорить об относитель-

ной окупаемости спортивных сооружений. В то же время доход от иной ком-

мерческой деятельности к концу эксперимента все еще находится в отрица-

тельной зоне. 

При этом значения переменных «поток1» и «поток2» имеют противо-

положные знаки, что объясняется разной степенью воздействия на них посто-

янных и переменных расходов. 

Увеличение на 10 % стоимости одного посещения приводит к сокраще-

нию периода окупаемости предоставляемых услуг при фиксированных прочих 
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условиях приблизительно на 4 месяца, что показано на рисунке 38. Горизон-

тальная ось представляет собой интервал прогнозирования в месяцах, верти-

кальная – доход по видам деятельности в рублях. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 38 – Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности 

при увеличении на 10 % стоимости одного посещения 

 

Увеличение на одну тысячу посещений в начале исследуемого периода 

приводит к сокращению сроков окупаемости услуг приблизительно на 5 меся-

цев, при этом существенно улучшая поступления денежных средств от неос-

новной деятельности, что продемонстрировано на рисунке 39. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 39 – Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности 

при увеличении на 1 тысячу посещений в начале исследуемого периода 
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Одновременное изменение приведенных выше параметров сильнее 

всего сказывается увеличении прибыли от инновационной деятельности, о чем 

свидетельствует рисунок 40. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 40 – Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности 

при одновременном увеличении исследуемых показателей 

 

Таким образом, для увеличения доходности исследуемых спортивных 

объектов необходимо более серьезное внимание уделить привлечению спортс-

менов-любителей и спортсменов-профессионалов к занятиям на спортивных 

площадках Поволжской ГАФКСиТ. Данные выводы коррелируют с ранее по-

строенными регрессионными моделями развития спортивно-рекреационной 

сферы Республики Татарстан, отражающими важность улучшения качества 

жизни населения региона, в том числе за счет вовлечения в сферу спорта и 

туризма. 

Интересным с научной и практической точек зрения представляется экс-

перимент по моделированию доходной и расходной частей бюджета спортив-

ных объектов академии в соответствии с построенной имитационной моделью. 

Для проведения численного эксперимента следует взять одно из струк-

турных подразделений ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», имеющее высо-

кую долю инновационности и наиболее активно посещаемое населением, то 

есть потребителями услуг. Одним из подобных объектов является Дворец вод-

ных видов спорта, динамика доходов и расходов которого представлена на ри-

сунке 41. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 41 – Динамика изменения показателей доходов за 2015-2018 гг., тыс. руб. 

 

Дворец водных видов спорта – это крупное крытое спортивное сооруже-

ние в Казани. Один из немногих и крупнейших в России, дворец предназначен 

для проведения тренировок и соревнований по водным видам спорта (акватике), 

однако может использоваться также как универсальный дворец спорта. Спор-

тивный комплекс являлся соревновательной ареной Чемпионата мира по вод-

ным видам спорта 2015 и одним из важнейших объектов летней Универсиады 

2013 года по плаванию, прыжками в воду, синхронному плаванию.  

Технологичной особенностью данного объекта является подъемное дно, 

установленное в прыжковом и соревновательном бассейнах. Благодаря этому 

глубину бассейна можно менять в любой момент в зависимости от проводи-

мых мероприятий (обучение детей, водное поло, аквасайклинг и пр.). Также 

на соревновательном бассейне установлена перегородка, которая позволяет 

разделять бассейн на две части по 25 метров. Вместимость дворца – 4 200 зри-

телей. В бассейне две чаши размером 50×25 метров (для плавания и водного 

поло) и одна 33,3×25 метров (для турниров по прыжкам в воду и синхронному 

плаванию). 

Анализ представленной диаграммы показывает кратное превышение 

расходной части бюджета организации над доходной. 
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В качестве входных параметров модели использованы следующие зна-

чения: 

- стоимость посещения – 500 руб. (средняя цена между индивидуальными 

посещениями в будни взрослых и посещениями льготных групп населения); 

- количество посещений – 6000 в месяц (среднее ежемесячное количе-

ство посещений, регистрируемое в период с 2015 по 2018 год); 

- поступление средств доходов от приносящей доход деятельности с уче-

том аренды и возмещений – 104 млн руб.; 

- расходы с учетом налога на имущество – 225 млн руб. 

На рисунке 42 представлены результаты имитационного моделирования 

финансовой деятельности Дворца водных видов спорта Республики Татарстан. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 42 – Результаты численного эксперимента моделирования дохода  

от инновационной и иной коммерческой деятельности Дворца водных видов спорта 

Поволжской ГАФКСиТ по данным за 2018 год 
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Анализ диаграмм модели показывает, что на прогнозном участке в два 

года данное спортивное сооружение не сможет обеспечить окупаемость затрат 

при исходных значениях входных параметров. Решением данной проблемы 

могло бы стать повышение стоимости индивидуальных занятий, увеличение 

компенсирующих налоговую нагрузку бюджетных дотаций, снижение расход-

ной составляющей деятельности исследуемого спортивного объекта, увеличе-

ние количества посещений объекта в месяц. 

Рисунок 40 и исходные данные по всем спортивным объектам, входя-

щим в академию, демонстрируют положительную динамику роста доходов 

Дворца водных видов спорта (114,8 %) и отрицательную по расходам (96,6 %). 

Новые значения следует считать прогнозными, полученными с помощью ап-

проксимации набора исходных данных. Подставив обновленные значения в 

модель, получаем скорректированные значения доходов от инновационной де-

ятельности и доходов от иной коммерческой деятельности данного спортив-

ного объекта на ближайшие два года (рисунок 43).  

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 43 – Результаты моделирования дохода от инновационной  

и иной коммерческой деятельности Дворца водных видов спорта  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» с учетом аппроксимации 
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Следует отметить, что ожидаемых изменений будет достаточно, чтобы в 

течение двух лет добиться относительного баланса между доходной и расход-

ной частями бюджета Дворца водных видов спорта с учетом бюджетных до-

таций, но без повышения платы за оказываемые услуги и увеличения количе-

ства посетителей. 

Таким образом, реализованная имитационная модель формирования до-

ходной и расходной частей бюджета спортивных объектов ФГБОУ ВО «По-

волжская ГАФКСиТ» может быть использована для моделирования подобных 

процессов для любых спортивных площадок исследуемой академии с учетом 

их индивидуальных особенностей развития и видовой специфики. Метод си-

стемной динамики, на наш взгляд, достаточно хорошо подходит для описания 

подобных процессов, а среда AnyLogic является удобным и гибким инстру-

ментом моделирования. 

 

 

4.3 Оптимизационная модель управления объектами  

физической культуры и спорта федерального значения  

на основе организационно-управленческих инноваций 

 

 

Подготовка и проведение крупных международных соревнований ми-

рового масштаба дают мощный толчок развитию не только отечественных 

видов спорта, но и связанных с ним проектов по строительству спортивных 

объектов и обслуживающей инфраструктуры, подготовке кадров, информа-

ционному обеспечению мероприятий. Подобные проекты оказывают огром-

ное влияние на экономику региона и качество жизни людей. Актуальными 

остаются вопросы эффективного использования данных объектов после про-

ведения спортивных форумов, повышения эффективности управления дан-

ными объектами. 
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В данном контексте необходимо изучить накопленный международный и 

отечественный опыт использования крупных спортивных объектов и сооруже-

ний в их постсоревновательный период. Так, к Олимпиаде 2008 г. был построен 

Национальный центр водных видов спорта в Пекине, а после Олимпийских 

игр объект был открыт для туристов. Первое время на данном объекте прово-

дили коммерческие мероприятия, а затем комплекс трансформировали в аква-

парк. Со временем «водный клуб» стал неплохим брендом и туристской до-

стопримечательностью [137]. 

Рассмотрим наиболее оптимальные с точки зрения эффективности методы 

инновационного решения актуальной задачи на примере наиболее эффективных 

спортивных объектов федерального значения Поволжской ГАФКСиТ. По-

скольку все исследуемые спортивные объекты федерального значения нахо-

дятся в оперативном управлении, централизованное управление ими осу-

ществляется непосредственно центральным аппаратом – руководством акаде-

мии. Для более эффективного управления объектами необходима рентабель-

ная система централизации управления и взаимодействия между структур-

ными подразделениями академии и административными центрами спортив-

ных сооружений. 

Для разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию и 

оптимизации системы управления спортивными сооружениями требуется ре-

шение следующих задач:  

1) определить механизмы и состояние взаимодействия непосредственно 

спортивных объектов и аппарата; 

2) разработать макет структуры управления отдела по работе со спор-

тивными сооружениями и направления его деятельности; 

3) оценить эффективность внедрения отдела по работе со спортивными 

объектами в структуру управления академии.  

Анализ деятельности спортивных сооружений может выявить некото-

рые слабые места. Возможно, для их усиления потребуются кадровые пере-

мены в структуре Поволжской ГАФКСиТ либо изменения в использовании 
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ресурсов спортивных сооружений. Последнее можно осуществить на основе 

разработки новой программы эффективности использования сооружений. 

Для решения поставленных задач оптимизации можно применять раз-

ные методы или группу методов исследования, в числе которых: 

- анализ нормативно-правовой базы; 

- анализ целевых выборок статистических данных; 

- маркетинговое исследование рынка услуг; 

- применение методов математической статистики; 

- SWOT-анализ эффективности использования объектов. 

В ходе исследования эффективности использования спортивных со-

оружений и их характеристик нами выявлено, что наиболее эффективными 

объектами Поволжской ГАФКСиТ являются УСК КПБ «Буревестник», 

УСК «Дворец водных видов спорта», ФСТЦ гимнастики. У этих объектов 

высокие показатели по загруженности объектов, а следовательно, лучше по-

казатель экономической эффективности.  

Данный фактор объясняется тем, что на этих объектах проводится боль-

шее количество соревновательных мероприятий, тренировочных сборов, по 

сравнению с другими объектами. Также на двух из трёх вышеназванных объ-

ектов не занимают время ДЮСШ; соответственно, остаётся больше времени 

на предоставление дополнительных услуг. На всех объектах Поволжской 

ГАФКСиТ проводится учебная и учебно-тренировочная деятельность, что яв-

ляется ещё одним фактором, который оценивался при проведении исследова-

ния, так как это дополнительное время использования объектов. Учебная дея-

тельность – один из центральных видов деятельности, которые должны про-

ходить на спортивных объектах ГАФКСиТ. 

Показатели социальной эффективности оказались наиболее высокие у 

УСК КПБ «Буревестник», УСК «Ледовый дворец «Зилант», УСК «Академия 

тенниса». У остальных объектов показатели тоже на высоком уровне, но не-

сколько ниже, чем у названных выше, поскольку каждый объект выполняет 

социальную функцию. 
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Менее эффективными объектами были признаны Казанская академия 

тенниса, Центр гребных видов спорта. Полученные данные по Академии 

тенниса связаны с тем, что сам по себе объект в связи со своей спецификой 

обладает небольшой единовременной пропускной способностью, след-

ствием чего является недостаточное количество занимающихся теннисом в 

академии. Центр гребных видов спорта является специфическим объектом, 

поскольку почти половину времени года прямое назначение объекта не мо-

жет выполняться в зимний период, когда воды озера Кабан замерзают. Не-

смотря на это, на объекте проводятся тренировочные сборы, на объект при-

езжают сборные команды регионов и России и проводят сборы в залах су-

хого плавания.  

Самым неэффективным объектом следует признать Ледовый дворец 

«Зилант». Объясняется это тем, что 80 % времени работы объекта занимает 

ДЮСШ по хоккею. В ходе проведения маркетингового исследования были вы-

явлены проблемы, требующие разработки единой системы регламента работы 

с центральным офисом. 

Одним решений для повышения эффективности использования спортив-

ных сооружений может служить создание управления по развитию спортив-

ной инфраструктуры. Создание данного подразделения позволит сделать дея-

тельность спортивных сооружений более эффективной. Но могут произойти и 

отрицательные перемены в деятельности спортивных сооружений. Система 

взаимодействия спортивных сооружений, которая существует сейчас, явля-

ется приемлемой и оптимальной для управления их деятельностью на данный 

момент. Для повышения эффективности деятельности спортивных сооруже-

ний стоит задуматься о новых подходах к управлению и изменениях в струк-

туре академии, в том числе и сегменте спортивных сооружений, для достиже-

ния максимальной эффективности от их использования как в образовательной 

деятельности, так и в спортивной, научной, технической. 
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Одним из способов управления подобными объектами является внедре-

ние современных информационных систем управлении бизнес- и информаци-

онными процессами, в том числе систем управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы). Например, в ходе анализа информационных пото-

ков на объекте федерального значения «Дворец водных видов спорта» г. Ка-

зани были выявлены ряд факторов, ограничивающих эффективную работу с 

потенциальными и действующими клиентами, а также проблемы с системой 

учета.  

Основные сложности, которые испытывали клиенты, сводились к следу-

ющему: 

 дозвониться на объект для получения информации. Входящие звонки 

принимают администраторы, которые также встречают клиентов, выдают 

ключи, совершают обход раздевалок и многое другое, что мешает качествен-

ной обработке звонков. Как следствие, потеря потенциальных клиентов и низ-

кий уровень лояльности действующих клиентов; 

 оплата услуг. Продажи услуг осуществляются в ограниченный период 

– с 20 числа текущего месяца по 10 числа следующего месяца с 9:00 до 20:00 

исключительно будние дни. В остальное время продажа услуг не осуществля-

лась. Как следствие, большие очереди в период продаж, что в свою очередь 

приводило к отказу от продления абонементов; 

 расписание занятий. Вся информация о тренерском составе, время 

проведения занятий, количество оставшихся мест в группе можно было полу-

чить только на бумаге непосредственно на объекте. Как следствие, снижение 

интереса потенциальных клиентов. 

Основными проблемами определения инновационного потенциала объ-

екта и его финансовых возможностей для управляющей структуры являются: 

а) отсутствие реальных данных по обращениям потенциальных клиентов; 

б) бесконтрольный проход на объект; 

в) расчет заработной платы сотрудников;  
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г) трудоемкий (до 10 дней) сбор информации о продажах и расчет моти-

вационной части сотрудника; 

д) отсутствие объективных статистических данных по работе объекта. 

В качестве одного из инструментов анализа был применен SWOT-анализ 

деятельности данного спортивного сооружения и системы его управления, что 

показано в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта 

г. Казани и системы его управления 

Возможности Угрозы 

- запуск новых направлений (секции, 

услуги, товары); 

- увеличение количества клиентов; 

- проведение собственных соревнований; 

- увеличение количества арендаторов; 

- привлечение рекламодателей 

- активная позиция конкурентов по прода-

жам услуг (сильные отделы продаж); 

- качество предоставления услуг у конку-

рентов выше; 

- большое количество критики в соцсетях и 

интернет-площадках 

Сильные стороны Слабые стороны 

- проведение крупных международных со-

ревнований; 

- инфраструктура объекта; 

- наличие направлений, отсутствующих у 

конкурентов; 

- высокий входящий трафик (проявление 

интереса со стороны потенциальных кли-

ентов) 

- низкий процент продления абонементов; 

- низкое качество предоставляемых услуг; 

- большие очереди в часы-пик; 

- низкий уровень предоставления инфор-

мации; 

- низкий индекс удовлетворенности клиен-

тов (NPS); 

- слабый контроль наличия оснований для 

посещения занятий; 

- отсутствие активного продвижения объ-

екта (реклама); 

- ограниченный период продаж; 

- слабый SMM 

Источник: составлено автором 

 

По результатам выполненного SWOT-анализа можно дать конкретные 

рекомендации, реализация которых предполагает: 

1. Создание отдела продаж; 

2. Составление мотивационной программы для сотрудников отдела 

продаж; 

3. Определение ключевых показателей эффективности (KPI); 
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4. Обеспечение отдела современными инструментами (IP-телефония, 

CRM-система, аналитика и отчетность); 

5. Увеличение периода продаж (в том числе за счет снятия ограни-

чений); 

6. Совершенствование способов оплаты (платежные терминалы, ин-

тернет-эквайринг); 

7. Расширение способов информирования потенциальных и действую-

щих клиентов; 

8. Разработка анкеты и регулярное проведение NPS-анализа (индекс 

удовлетворенности клиентов); 

9. Ведение контроля наполняемости групп; 

10.  Увеличение количества корпоративных клиентов; 

11.  Заполнение не рейтингового времени; 

12.  Увеличение качества предоставляемых услуг; 

13.  Усиление маркетинга в социальных сетях (SMM) и актуализация 

контента сайта; 

14. Разработка рекламной стратегии. 

К основным функциям создаваемого отдела продаж должны относится: 

фиксирование потенциальных клиентов, поиск потенциальных клиентов, про-

дажи потенциальным клиентам, продление услуг действующим клиентам, ка-

чественное предоставление информации потенциальным и действующим кли-

ентам, выполнение планов по выручке. Для удовлетворения всех требований 

к функционалу на объекте был установлен сервер IP-АТС на базе Asterisk и 

модуль телефонии PROFIT CRM. 

Использование подобной системы привело к следующим результатам: 

- увеличению количества принятых звонков на 126 %; 

- сокращению времени ожидания ответа на 47 %; 

- фиксированию потенциальных клиентов на 100 % (ранее фиксирование 

потенциальных клиентов не производилось); 
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- фиксированию пропущенных вызовов на 100 % (ранее пропущенные 

вызовы не фиксировались); 

- улучшению качества предоставления информации (все разговоры за-

писываются и выборочно прослушиваются руководителем отдела продаж); 

- увеличению продаж новым клиентам; 

- росту индекса NPS. 

Подробная аналитика звонков позволяет анализировать работу отдела в 

целом и его сотрудников в частности, что видно на рисунке 44. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 44 – Аналитические возможности внедряемой информационной системы 
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Для более качественной работы сотрудников отдела продаж использу-

ется модуль «Управление взаимоотношений с клиентами по всем бизнес-про-

цессам» системы PROFIT CRM, который позволяет: 

 настраивать гибкие условия ветвления маршрутов. Имеется возмож-

ность указать условия ветвления маршрутов в зависимости от содержания до-

кумента / события / задачи; 

 устанавливать варианты запуска процесса. Процесс может быть за-

пущен системой по условиям, пользователем на основании документа или 

пользователем вручную; 

 запускать процесс по расписанию. Система может автоматически 

дать старт процессу в указанное время и заполнять его по определенному 

шаблону; 

 описывать бизнес-процесс любой сложности. 

Задачи сотрудникам выводятся на рабочий стол. Каждая задача выпол-

няется в рамках процесса. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 45 – Интерфейс модуля «Мои задачи» CRM-системы  

для Дворца водных видов спорта г. Казани 
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Процесс «Продление» запускается при условии остатка услуг меньше 

или равно 2 для абонементов, ограниченных количеством, и остаток дней 

меньше или равно 30 для абонементов, ограниченных временем. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 46 – Схема процесса «Продление абонемента» 

 

Применение данного подхода позволило увеличить продажи новым кли-

ентам, процент продления, проработку базы клиентов, индекс NPS. 

Автоматизация системы учета лада возможность сократить время рас-

чета мотивационной части сотрудников с 10 до одного дня, что в свою очередь 

позволило снять ограничение по периоду продаж. Также было принято реше-

ние отказаться от кассы в пользу платежных терминалов.  
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Схема проведения продажи с использованием платежного терминала 

для Дворца водных видов спорта приведена на рисунке 47. 

 

В рабочее время отдела продаж В остальное время 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 47 – Схема проведения продажи с использованием платежного терминала 

для Дворца водных видов спорта 

 

Алгоритм действий клиента по оплате услуг данного спортивного объ-

екта включает следующие этапы:  

1. Клиент обращается к сотруднику отдела продаж за получением ин-

формации по услугам; 
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2. Сотрудник отдела продаж консультирует, подбирает подходящую 

услугу и создает в системе документ продажи;  

3. Клиент подходит к терминалу оплаты, вводит номер своего мобиль-

ного телефона, видит сумму задолженности и оплачивает ее с помощью налич-

ных средств или банковской картой;  

4. После завершения оплаты платежный терминал передает данные в си-

стему и задолженность погашается;  

5. В нерабочее время отдела продаж оформление осуществляет админи-

стратор рецепции. 

Использование подобной схемы привело к улучшению следующих по-

казателей: сокращению ошибок, связанных с кассовой дисциплиной; увеличе-

нию процента продления; сокращению очередей; росту индекса NPS. 

Смартфоны, мобильный интернет и мобильные приложения настолько 

сильно проникли в жизнь большинства людей, что заставляет объекты, оказы-

вающие услуги населению, внедрять новые стандарты предоставления инфор-

мации и коммуникации. Для улучшения качества обслуживания, расширения 

функциональных возможностей и получения актуальной информации был за-

пущен модуль личного кабинета системы PROFIT CRM. 

К основным функциям модуля относятся: 

 просмотр периода действия карты и истории посещений; 

 просмотр остатков по пакетам услуг; 

 заморозка или разморозка карты; 

 оплата услуг, пакетов услуг, членства или внесение на депозит 

(Online-оплата); 

 просмотр лицевых счетов (депозит, возмещение по пропущенным за-

нятиям из-за болезни). 

Доступ в личный кабинет имеют клиенты, зарегистрированные в си-

стеме. Вход осуществляется с главной страницы сайта с помощью мобильного 

номера телефона клиента. Пароль приходит сообщением (SMS). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 48 – Мобильное приложение клиента Дворца водных видов спорта 

 

Результаты запуска личного кабинета следующие: увеличение процента 

продления; сокращение очередей; уменьшение количества сервисных обраще-

ний (информация по количеству занятий, сроках абонемента и т.д.); повыше-

ние индекса NPS. 

Важную роль в системе играют процесс мониторинга деятельности и си-

стема формирования отчетов. Business intelligence (сокращённо BI) – это ме-

тоды и инструменты для перевода необработанной информации в осмыслен-

ную, удобную форму. Эти данные используются для бизнес-анализа. Техноло-

гии BI обрабатывают большие объёмы неструктурированных данных, чтобы 

найти стратегические возможности для бизнеса. 

Цель BI – интерпретировать большое количество данных, заостряя вни-

мание лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различ-

ных вариантов действий, отслеживая результаты принятия решений. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 49 – Элементы Business intelligence процесса управления  

спортивным объектом федерального значения 

 

К основным анализируемым показателям модуля относятся: 

 статистика посещений; 

 анализ продления абонементов; 

 ABC-анализ; 

 результаты подразделений (выполнение плана); 

 средний чек; 

 аналитика телефонии; 

 эффективность менеджеров клиентского отдела; 

 эффективность рекламных каналов; 

 воронка продаж. 

Для обеспечения доступа к оперативной информации по результатам ос-

новных показателей была запущена панель мониторинга. Руководитель отдела 

продаж, руководство объекта и финансово-экономические службы получают 

доступ к основным показателям через web-интерфейс. 



231 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 50 – Реализация графического представления анализируемых данных  

в процессе управления спортивным объектом федерального значения 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 51 – Представление отдельных финансовых показателей  

как элемент управления спортивным объектом федерального значения 

 

Система мониторинга в режиме реального времени показывает отклоне-

ния от плановых значений и сравнивает показатели за аналогичный период 

прошлого года. Основными показателями мониторинга являются: 

 выручка от спортивно-оздоровительных услуг; 

 выручка от спортивно-оздоровительных групп; 
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 клиентская база (активные абонементы и пакеты услуг); 

 загруженность объекта (посещения клиентов); 

 входящие и исходящие звонки. 

Комплексный подход к автоматизации системы учета, CRM-системы и 

внедрение дополнительных модулей на объекте федерального значения «Дво-

рец водных видов спорта» привело к увеличению основных фундаментальных 

показателей: 

- выполнение плана по доходам на 100,3 % (увеличен на 14 млн руб. по 

сравнению с 2017 г.); 

- увеличение доходов (по сравнению с 2017 г.) на 15 %; 

- увеличение самоокупаемости объекта (по сравнению с 2017 г.) на 

7,7 %. 

Таким образом, внедрение и использование современных информацион-

ных систем в практику деятельности социально значимых спортивных объек-

тов является элементом их инновационного развития, что демонстрирует вы-

сокую эффективность с точки зрения управления информационными пото-

ками. В данном случае инновационность заключается не только в использова-

нии информационных технологий, но и методах работы с информацией, ее 

анализа и представления. По мере накопления информационных массивов по-

явится возможность применения новых методик и алгоритмов обработки дан-

ных и формирования на этой основе обоснованных решений по управлению 

спортивными сооружениями федерального значения. 

 

 

Выводы по 4 главе 

 

 

Для развития инновационного потенциала, которому была посвящена 

третья глава диссертации, необходим высокий уровень инновационной актив-
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ности каждого спортивного сооружения федерального значения. Именно дан-

ные объекты обладают потенциалом и базой для оказания услуг инновацион-

ного характера. Управление спортивными сооружениями сопровождается 

многочисленными рисками, связанными с информационным, кадровым, соци-

альным обеспечением данных объектов и системы управления ими. Принятие 

управленческого решения является ключевой процедурой процесса управле-

ния инновацией, поэтому в работе сделан акцент на наличии неразрывной 

связи управленческого решения и прогнозирования. 

Построение моделей, которому посвящена данная глава, выполнено в 

двух направлениях: во-первых, на основе системно-динамического подхода и 

инструментов AnyLogic; во-вторых, на основе организационно-управленче-

ских инноваций. 

Системно-динамический подход моделирования успешно применяется 

во многих сферах, в том числе для описания социальных, урбанистических, 

экологических или бизнес-систем. AnyLogic позволяет создавать комплекс-

ные динамические модели, используя стандартную графическую нотацию си-

стемной динамики. Данная среда моделирования обладает широкими возмож-

ностями визуализации исследуемых процессов, что было использовано при 

разработке имитационной модели инновационной активности спортивных 

объектов Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма в целом по академии и отдельного объекта – Дворца водных 

видов спорта. 

Моделирование финансовой составляющей деятельности Федеральной 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма Респуб-

лики Татарстан в среде AnyLogic показало основные приоритеты в развитии 

академии при ведении ею финансовой деятельности, а также потенциальные 

возможности современных сред моделирования при решении сложных и мно-

гокритериальных управленческих задач, в том числе с элементами инноваци-

онности. Построенные модели позволяют масштабировать задачу, добавляя 
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новые модули и объекты, связав их с интерактивными элементами мобильных 

приложений пользователей данных спортивных объектов. Данную оператив-

ную информацию можно использовать для улучшения основных или допол-

нительных сервисов в системе оказываемых услуг, что в целом повысит про-

гностические возможности системы и, как следствие, качество предоставляе-

мых академией услуг. 

Для разработки предложений и рекомендаций по внедрению предложен-

ной оптимизации системы управления спортивными сооружениями были ре-

шены следующие задачи: 1 – определены механизмы и состояние взаимодей-

ствия непосредственно спортивных объектов и аппарата управления объек-

тами; 2 – разработан макет структуры управления отдела по работе со спор-

тивными сооружениями и определены направления его деятельности; 3 – оце-

нена эффективность внедрения отдела по работе со спортивными объектами в 

структуру управления академии. Процессу внедрения оптимизационной мо-

дели для объекта «Дворец водных видов спорта» сопутствовал выполненный 

SWOT-анализ его деятельности, на основе которого даны и реализованы реко-

мендации. Комплексный подход к внедрению оптимизационной модели на ос-

нове автоматизации системы учета, CRM-системы и внедрению дополнитель-

ных модулей на данном объекте федерального значения привело к увеличе-

нию его основных фундаментальных показателей, что свидетельствует об эф-

фективности управления инновационной активностью объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с целью и поставленными задачами в диссертации сде-

ланы выводы и обоснованы следующие научные результаты в рамках четырех 

групп проблем, рассматриваемых в исследовании. 

1. Анализ исторического и теоретического содержания направлений со-

циально-экономического и инновационного развития в системе макроэконо-

мических генераций, технологических укладов и их временных границ выпол-

нен на основе хронологии циклов длинных волн Н.Д. Кондратьева; структуры 

технологических укладов В.И.  Маевского; оценки роли конкуренции между 

макрогенерациями Й. Шумпетера; структурирования инноваций как ключе-

вых факторов технологических укладов и основы формирования межотрасле-

вых и системных кластеров. 

Это в свою очередь послужило основой для выделения внешних и внут-

ренних факторов, обусловивших появление различий в социально-экономи-

ческом развитии регионов России, и обоснования институционального под-

хода к инновационному развитию на основе его основного ресурса – челове-

ческого капитала и факторов институциональной организации, обеспечива-

ющих его рост. В работе приведена характеристика значимых институтов с 

позиции устойчивого инновационного развития человеческих ресурсов. 

2.  В реализации региональной политики в сфере физической культуры 

и спорта выявлены нерешенные проблемы, связанные: 

- с ухудшением здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности населения; 

- отсутствием эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора 

и подготовки спортивного резерва для спортивно-сборных команд страны; 

-  усилением глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 

-  значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии 

и внедрении инновационных спортивных технологий. 
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3. В формировании макрогенерации значительную роль играет госу-

дарство, реализующее социальную политику в том числе посредством раз-

вития спорта и физкультурного движения, участия в инвестиционных про-

ектах по строительству спортивных сооружений, пропаганды здорового об-

раза жизни среди населения, повышения качества его жизни, роста челове-

ческий капитала.  

Поскольку данное влияние имеет отложенное действие, то одной из со-

циально-экономических задач на уровне государства и на уровне региона яв-

ляется оценка лага, имеющего двухэтапную структуру: 

 - первый этап инвестиций формирует спортивную инфраструктуру, 

включая строительство спортивных объектов и подготовку или привлечение 

спортивных специалистов; 

- на втором этапе спортивные объекты начинают формировать условия 

качественного улучшения жизни населения данной территории. Следует пред-

положить, что сокращение периода данного двухкомпонентного лага должно 

произойти в результате использования инновационных методов в системе ор-

ганизации занятий физической культуры и спорта, включая новые методики, 

методы популяризации, логистику и прочее. 

Взаимодействие и внутренняя структура данных процессов исследо-

вана с использованием разнообразного статистического инструментария с 

целью получения обоснованных выводов. В результате проведения кластер-

ного анализа: 

- построена дендрограмма распределения субъектов РФ по кластерам по 

комплексу социально-экономических показателей за 2016 год; 

- определен состав каждого из четырех кластеров;  

- построена матрица коэффициентов парной корреляции для набора ис-

следуемых социально-экономических показателей по Российской Федерации; 

- рассчитаны коэффициенты регрессионного анализа для отобранных по 

результатам расчетов кластеров;  
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- построен нормальный вероятностный график остатков для разработан-

ной модели зависимости социально-экономического положения региона от 

комплекса исследуемых показателей. 

Для понимания процессов, происходящих в сфере физической культуры 

и спорта на региональном уровне, а также реализуемой государственной по-

литики в данной сфере автором проанализирована динамика показателей, от-

носящихся к спортивной жизни субъектов Российской Федерации. 

4.  Ключевыми элементами инновационной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта, помимо целей и задач текущего и стратегического 

уровня, в работе выделены: 1 – инновации разных видов; 2 – субъекты, оказы-

вающие услуги на основе использования материальной базы спортивных объ-

ектов; 3 – субъекты, получающие услуги на основе использования материаль-

ной базы спортивных объектов; 4 – нормативно-правовая база функциониро-

вания организаций, в ведении которых находятся спортивные объекты, на ос-

нове использования которых оказываются услуги инновационного характера 

профессиональным спортсменам и населению. Даны определения продукто-

вых, процессных, организационных, маркетинговых инноваций примени-

тельно к использованию этих понятий к сфере физической культуры и спорта. 

Уточнен ряд понятий, связанных с реализацией инновационной политики в 

сфере физической культуры и спорта, а именно: инновации в сфере физиче-

ской культуры и спорта, инновационный процесс в сфере физической куль-

туры и спорта, субъекты инновационных отношений в сфере физической куль-

туры и спорта, инновационная политика в сфере физической культуры и 

спорта, субъекты и объекты инновационной политики.  

5. Во многих регионах страны есть весьма крупные, современно осна-

щенные спортивные объекты федерального значения, созданные в разные пе-

риоды времени к проведению Олимпийских игр, международных спортивных 

соревнований по многочисленным видам спорта, универсиад и других меро-

приятий. В такие объекты государством вложены солидные объемы инвести-

ций для их надежной и длительной эксплуатации на основе новых технологий, 
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форм и методов организации услуг в сфере физической культуры и спорта, 

включая высокую пропускную способность и техническое оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры, квалифицированное обслуживание и эффек-

тивное управление, что позволяет считать их главной предпосылкой образова-

ния региональных кластеров физической культуры и спорта. В теории такие 

кластеры вписываются в структуру макроэкономических генераций для обес-

печения дополнительных стимулов приумножения и развития человеческого 

капитала. 

Представленная авторская организационно-логическая схема инноваци-

онного кластера физической культуры и спорта разработана на примере Рес-

публики Татарстан.  Для представленного кластера в работе охарактеризована 

система обеспечения его функционирования, включающая правовое, финан-

совое, организационно-методическое и информационное обеспечение. Рас-

крыто содержание каждого вида обеспечения на основе институционального 

подхода к финансовой политике, модели государственно-частного партнер-

ства, оптимизации бюджетного финансирования для реализации федеральных 

целевых программ и отдельных мероприятий программ развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. Предложено создание 

Координационного центра по реализации инновационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта на базе организации ядра кластера с участием 

профильных министерств: министерства экономики и министерства спорта 

региона. На основе реализуемых министерствами в настоящее время функций 

(видов деятельности) сформулировано содержание четырех основных функ-

ций Координационного центра: планирования, организации, координации и 

контроля. 

6.  В работе даны авторские определения: а) инновационного потенци-

ала регионального кластера физической культуры и спорта как совокупности 

различных видов ресурсов, сил и средств обеспечения функционирования 

всех элементов, входящих в кластер, во взаимодействии с региональными 

властями и региональной политикой развития физической культуры и 
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спорта, направленной на повышение инновационной активности региональ-

ной экономики; б) инновационного потенциала спортивного объекта феде-

рального значения как возможности управляющей организации кластера по 

достижению заданных целей развития объекта физической культуры и 

спорта, получения максимальной экономической выгоды за счет его эффек-

тивной эксплуатации, взвешенной экономической политики и применения 

инновационных методов управления и организационно-технологических ин-

новаций при оказании спортивных услуг. 

Каждый из рассматриваемых автором работы научных подходов к форми-

рованию инновационного потенциала регионального кластера физической 

культуры и спорта охарактеризован: 

- институциональный – с позиции необходимости уменьшения неопре-

деленностей, создания условий мотивации для рационального решения возни-

кающих проблем и развития отношений между субъектами кластерных обра-

зований физической культуры и спорта;  

- процессный – с позиции применения его к системе управления органи-

зацией как субъектом кластера физической культуры и спорта, для которых 

характерны следующие основные подсистемы управления: 1 – выделенный 

бизнес-процесс; 2 – ключевые показатели эффективности; 3 – владелец биз-

нес-процесса; 4 – регламент бизнес-процесса; 5 – система мотивации; 

- риск-ориентированный – с позиции системно-когнитивного анализа 

факторов риска инновационной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, проведение которого рекомендовано по методике, основанной на 

предложенном пошаговом алгоритме с использованием когнитивных карт для 

раскрытия и формализации связей между факторами;  

- индикативный – с позиции выбора и построения моделей оценки вза-

имодействия и взаимовлияния индикаторов (показателей) развития физиче-

ской культуры и спорта и социально-экономической среды региона, осно-
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ванных на поэтапном проведении исследования – от отбора показателей со-

циально-экономического развития до построения модели и разработки спе-

циализированного программного обеспечения.  

7. Процесс стратегического управления спортивными объектами пред-

ставлен в работе в виде диаграммы в нотации IDEF0. Для определения наибо-

лее «проблемных» подпроцессов проведена декомпозиция процесса стратеги-

ческого управления. Рассмотрена возможность применения конкурентного 

анализа отрасли по Майклу Портеру к управлению инновационным потенци-

алом кластера физической культуры и спорта для анализа экономических и 

инновационных процессов, происходящих внутри кластера и за его преде-

лами. Представлена модель декомпозиции процесса стратегического управле-

ния инновационным кластером физической культуры и спорта с учетом влия-

ния сил конкуренции Портера на модуль выбора основных направлений дея-

тельности субъектов кластера. 

К инструментам стратегического управления в работе отнесено динами-

ческое моделирование, которое в настоящее время активно развивается как 

научное направление и внедряется в практику управления больших и малых 

экономических и социальных систем. Возможность интегрировать динамиче-

ские модели с корпоративными информационными хранилищами (SАР 

ВW/SЕМ, МS SQL Server, Оrасlе) и осуществлять программную реализацию 

моделей в различных средах визуального моделирования позволили выявить их 

преимущества и необходимость использования в исследовании региональных 

кластеров ФКиС и управлении их инновационным потенциалом. 

8. Для управления инновационным потенциалом регионального кла-

стера физической культуры и спорта сформулирована цель, заключающаяся в 

повышении результативности инновационной деятельности на основе пол-

ного использования возможностей и ресурсов, увеличении размера оказывае-

мых инновационных услуг на базе спортивных объектов федерального значе-

ния при конкретизации максимальной величины допустимых затрат на их со-

держание и обслуживание. 
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Особый акцент в работе сделан на социальные инновации, что напря-

мую связано с характером услуг, оказываемых профессиональным спортсме-

нам и населению. Результативность инновационного потенциала региональ-

ного кластера ФКиС с позиции оценки социальных инноваций будет иметь 

два аспекта. 

Для оценки инвестиционного и налогового климата, в котором функци-

онируют спортивные организации кластера, в работе выполнен анализ дохо-

дов и расходов структурных подразделений Поволжской государственной ака-

демии физической культуры, спорта и туризма за 2016-2018 годы, налоговой 

нагрузки, влияющей на доходность оказываемых услуг на базе спортивных 

объектов федерального значения. 

Анализ совокупности услуг, оказываемых организациями кластера, поз-

волил выделить среди них основные услуги инновационного характера, при-

носящие доход, и разработать для их реализации инновационную платформу, 

основанную на использовании системы PROFIT СRM, программы 1С-Фитнес, 

которая апробирована автором и используется на спортивных объектах феде-

рального значения в Поволжской государственной академии физической куль-

туры, спорта и туризма. Технически система PROFIT СRM объединяет в себе 

функционал CRM- и ERP-систем, интегрируется во все бизнес-процессы, про-

исходящие на каждом из спортивных объектов федерального значения, начи-

ная с учета посещений клиентов-потребителей услуг и продажи им абонемен-

тов и заканчивая формированием финансовых отчетов по оказанным услугам 

и расчетом оплаты труда работников, оказывающих услуги и отвечающих за 

их оказание. Система PROFIT СRM взаимосвязана с IP-телефонией, что поз-

воляет осуществлять сбор и хранение информации на отдельном сервере (ло-

кальном или облачном). Формирование информации в системе осуществля-

ется тремя учетными записями с использованием элементов цифровизации:  

1 – «Клиентский учет», 2 – «Тренерский учет», 3 – «Учет продаж». 
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Развитие инновационной платформы и дальнейшее внедрение ее в дея-

тельность организаций, являющихся участниками кластера физической куль-

туры и спорта, рекомендовано автором с использованием инструментария 

маркетинга в коммерциализации услуг инновационного характера. 

9. Мониторинг инновационного потенциала рассматривается автором в 

широком и узком смыслах как процесс непрерывного контроля индикаторов 

инновационной активности региона, определяющих настоящее и будущее ин-

новационного потенциала, а также как одно из институциональных образова-

ний инновационного развития региона, позволяющее решать задачи развития 

человеческого потенциала и обеспечения достижений в сфере физической 

культуры и спорта. Как институт, мониторинг организуется на основе субъ-

ектно-объектных отношений, возникающих между региональными участни-

ками кластера физической культуры и спорта. 

Для функционирования мониторинга важно следование принципам его 

организации и функционирования. Предложена организационная модель мо-

ниторинга инновационного потенциала кластера физической культуры и 

спорта, охарактеризованы все ее элементы. 

 Теоретической основой определена концепция мониторинга как пер-

спективного института обеспечения стратегического управления сферой фи-

зической культуры и спорта в регионе, включающая три основных (институ-

циональных) элемента: 1 – системные научные исследования (научно-иссле-

довательская база); 2 – методология с развитым инструментарием проведения 

мониторинга; 3 – организационная структура мониторинга. 

Значимым элементом модели является информационная платформа мо-

ниторинга, в составе которой мы выделили три важнейшие составляющие:  

1 – законодательно-нормативную базу как основу инновационной деятельности 

всех субъектов кластера; 2 – поэтапный алгоритм, упорядочивающий проведе-

ние мониторинга и применение выбранных методических инструментов сбора 

и обработки информации; 3 – информационные технологии, телекоммуникаци-

онные средства связи, способствующие развитию цифровизации.  
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С учетом поставленных целей и задач развития цифровой экономики в 

нашей стране современные уровневые системы управления (с оперативным, 

тактическим и стратегическим уровнями) должны обеспечивать прозрачность 

и подотчетность, применять проектный подход в организации управления, 

взаимодействовать с представителями всех заинтересованных сторон, вклю-

чая органы государственной власти в регионах, бизнес-сообщества и научно-

образовательные сообщества. Такие требования мы рассматривали примени-

тельно к региональному кластеру физической культуры и спорта, управлению 

инновационным потенциалом и его ресурсным обеспечением. 

Ресурсное обеспечение мониторинга инновационного потенциала кла-

стера ФКиС включает финансовые, кадровые (человеческие), материальные и 

технико-технологические ресурсы, характеристика которым дана в работе. 

10. Под аналитическим обеспечением управления автором понимается 

система детализированной и структурированной информации, формируемой 

на основе внутренних источников: систем учета, отчетности, данных о прове-

дении внутреннего контроля, системного анализа и др. Плановые прогнозные 

данные, особенно формируемые для динамики во времени ключевых показа-

телей развития организации, дополняют систему внутренних аналитических 

данных. К внешней информации отнесены данные официальных сайтов мини-

стерств, ведомств, иных региональных органов управления, уполномоченных 

реализовывать часть своих функций по контролю и законности функциониро-

вания спортивных объектов федерального значения и иных функционирую-

щих на территории региона спортивных объектов. Особый акцент сделан на 

привлекаемых из бюджета финансовых ресурсах. 

Активизация инновационной деятельности в кластере во многом обу-

словлена ростом доходов, получаемых организациями кластера при государ-

ственной поддержке и софинансировании реализуемых программ, благодаря 

чему регион получает также дополнительный импульс устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности. 
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Однако объекты инфраструктурной среды, как и большинство показате-

лей в рамках отдельно взятого региона, взаимодействуют между собой, объ-

единены материальными, финансовыми и информационными потоками, меня-

ются во времени в зависимости от внешних и внутренних воздействующих 

условий.  

С целью изучения динамики основных социально-экономических пока-

зателей Республики Татарстан и определения потенциала развития отраслей, а 

также мониторинга удаленности текущего значения показателя, характеризу-

ющего сферу физической культуры и спорта, разработана методика, основан-

ная на кросс-анализе. 

В процессе анализа получены графические результаты моделирования 

кросс-корреляционной функции в зависимости от воздействующего влияния 

приведенных в таблице показателей Х. То есть кросс-анализ позволяет сделать 

выводы о воздействующем влиянии результатов деятельности инновацион-

ного кластера физической культуры и спорта на показатели экономического 

развития региона и социальную стабильность, что отражается в динамическом 

тренде показателя Y – ВРП на душу населения. 

11.  Инновационный процесс как объект управления обладает рядом 

свойств, адаптация которых к сфере физической культуры и спорта позволяет 

выделить его сложность, регулярность и рисковость. Принятие управленче-

ского решения является ключевой процедурой процесса управления иннова-

цией, тесно связанной с прогнозированием. Эта связь объясняется необходи-

мостью получить, обработать информацию, проанализировать ее, представить 

в удобной для принятия решения форме. Учитывая, что всякое управленческое 

решение по своей природе является прогнозным, то для процесса его принятия 

и исполнения выбирают минимальный и максимальный периоды, т.е. прогноз-

ные горизонты, при которых обеспечиваются точность и достоверность про-

гнозных расчетов не ниже заданных. 

12. На базе программного продукта AnyLogic, который позволяет созда-

вать комплексные динамические модели на основе стандартной графической 



245 

 

 

нотации системной динамики, сформирована среда моделирования, обладаю-

щая широкими возможностями визуализации исследуемых процессов. Это 

позволило автору решить одну из важнейших задач изучения инновационных 

процессов объектов инфраструктуры регионального кластера физической 

культуры и спорта – провести анализ финансовых потоков и бюджетирования 

с целью повышения экономической эффективности услуг, оказываемых на 

базе спортивных объектов федерального значения. При этом повышение эф-

фективности деятельности спортивных объектов не признается самоцелью. 

Вопрос рассматривали шире, принимая во внимание их воздействие на соци-

альную и экономическую составляющие жизнедеятельности населения иссле-

дуемого региона. Объектом изучения и моделирования выбран комплекс спор-

тивных объектов федерального значения Поволжской ГАФКСиТ. 

Согласно концепции системной динамики, автором определены круг 

взаимосвязанных объектов, типы связей (прямые, обратные), функции, по ко-

торым происходит их изменение, внешние потоки (воздействия) и прочие не-

обходимые элементы. 

С этой целью на первом этапе была построена обобщенная модель фи-

нансовых потоков в рамках концепции системной динамики с периодом про-

гнозирования длительностью два года (24 месяца). В модели использованы че-

тыре накопителя – выручка, динамика посещений, доход от инновационной 

деятельности, доход от иной деятельности. Их назначение – накапливать еже-

месячные значения контролируемых показателей. В модели также использо-

ван ряд динамических переменных, изменяющихся под воздействием различ-

ных факторов: «поток1», «поток2», «продажи», «переменные_расходы», «рас-

ходы_всего», доход от неосновной деятельности. В модель включено не-

сколько констант, значения которых динамически не изменяются, но в про-

цессе вычислительного эксперимента им могут быть присвоены новые значе-

ния с помощью регулятора-слайдера. К таким объектам относятся константы, 

отражающие уровень бюджетных дотаций, постоянных расходов, количество 
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посещений клиентами спортивных объектов в месяц, средняя стоимость посе-

щения. Регуляторы имеют минимальное, максимальное значения, а также 

начальное значение, установленное по умолчанию. В случае необходимости 

значения регуляторов как по отдельности, так и в любом сочетании можно ме-

нять в процессе эксперимента. 

Концепция модели основана на том, что она содержит финансовые по-

токи доходной части двух типов – доходы от основной и доходы от иной дея-

тельности. Основной вид деятельности связан с предоставлением услуг спор-

тивного и физкультурно-оздоровительного характера, предоставлением спор-

тивных объектов физическим или юридическим лицам на возмездной основе, 

что и формирует основной объем бюджета спортивных сооружений. Иная эко-

номическая деятельность исследуемых объектов включает в том числе предо-

ставление услуг питания, проживания, медицинского обслуживания, образо-

вания, сдачу в аренду части спортивных объектов или их инфраструктуры. 

Процесс имитационного моделирования в среде AnyLogic показал силь-

ную зависимость дохода от инновационной и иной коммерческой деятельно-

сти от количества потребителей услуг исследуемых спортивных объектов, что 

продемонстрировано в работе расчетами и графиками, выполненными по дан-

ным деятельности Поволжской ГАФКСиТ и ее УСК «Дворец водных видов 

спорта» по данным за 2018 год. 

Получены результаты моделирования дохода от инновационной и иной 

коммерческой деятельности спортивного объекта федерального значения. На 

прогнозном участке в два года данный объект не сможет обеспечить окупае-

мость затрат при исходных значениях входных параметров. Решением данной 

проблемы может стать повышение стоимости индивидуальных занятий, уве-

личение компенсирующих налоговую нагрузку бюджетных дотаций, сниже-

ние расходной составляющей деятельности исследуемого спортивного объ-

екта, увеличение количества посещений объекта в месяц. Ожидаемых измене-

ний будет достаточно, чтобы в течение двух лет добиться относительного ба-

ланса между доходной и расходной частями бюджета Дворца водных видов 
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спорта с учетом оказываемых бюджетных дотаций, но без повышения платы 

за оказываемые услуги и увеличения количества посетителей. 

Реализованная имитационная модель формирования доходной и расход-

ной частей бюджета спортивных объектов ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК-

СиТ» может быть использована для моделирования подобных процессов в лю-

бых спортивных объектах кластера с учетом индивидуальных особенностей 

развития и видовой специфики. Метод системной динамики следует признать 

подходящим для описания подобных процессов, а среду AnyLogic – удобным 

и гибким инструментом моделирования. 

13. Для разработки предложений и рекомендаций по совершенствова-

нию и оптимизации системы управления спортивными сооружениями требу-

ется решение следующих задач:  

- определить механизмы и состояние взаимодействия непосредственно 

спортивных объектов и системы управления академией; 

- разработать макет структуры управления отдела по работе со спортив-

ными сооружениями и его направления деятельности; 

- оценить эффективность внедрения отдела по работе со спортивными 

объектами в структуру управления академии.  

Анализ деятельности спортивных сооружений может выявить некото-

рые слабые места. Возможно, для их усиления потребуются кадровые пере-

мены в структуре организации либо изменения в использовании ресурсов 

спортивных сооружений. Последнее можно осуществить на основе разработки 

новой программы эффективности использования сооружений. 

Для решения поставленных задач оптимизации в работе рассмотрено 

применение разных методов (или групп методов) исследования, в числе кото-

рых: 1 – анализ нормативно-правовой базы; 2 – анализ целевых выборок ста-

тистических данных; 3 – маркетинговое исследование рынка услуг; 4 – приме-

нение методов математической статистики; 5 – SWOT-анализ эффективности 

использования объектов. 
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В ходе исследования использования спортивных сооружений и их харак-

теристик нами выявлено, что наиболее эффективными объектами являются 

УСК КПБ «Буревестник», УСК «Дворец водных видов спорта», ФСТЦ гимна-

стики. У этих объектов оказались высокие показатели по загруженности, со-

ответственно, лучше и показатель экономической эффективности.  

Выявлены основные проблемы определения инновационного потенци-

ала объекта и его финансовых возможностей для управляющей структуры: 

- отсутствие реальных данных по обращениям потенциальных клиентов; 

- бесконтрольный проход на объект; 

- несвоевременный расчет заработной платы сотрудников из-за трудоем-

кого (до 10 дней) сбора информации о продажах и расчета мотивационной ча-

сти сотрудника; 

- отсутствие объективных статистических данных по работе объекта. 

В качестве одного из инструментов анализа был применен SWOT-анализ 

деятельности данного спортивного сооружения и системы его управления. 

В результате выполненного SWOT-анализа сделан вывод о необходимо-

сти реализации следующих рекомендаций: создание отдела продаж; составле-

ние мотивационной программы для сотрудников данного отдела; определение 

ключевых показателей эффективности (KPI); обеспечение отдела продаж со-

временными инструментами (IP-телефония, CRM-система, аналитика и отчет-

ность); увеличение периода продаж (в том числе за счет снятия ограничений); 

совершенствование способов оплаты (платежные терминалы, интернет-эквай-

ринг); расширение способов информирования потенциальных и действующих 

клиентов; разработка анкеты и регулярное проведение NPS-анализа (индекс 

удовлетворенности клиентов); ведение контроля наполняемости групп; увели-

чение количества корпоративных клиентов; заполнение нерейтингового вре-

мени; увеличение качества предоставляемых услуг; усиление маркетинга в со-

циальных сетях (SMM) и актуализация контента сайта; разработка рекламной 

стратегии. 
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Внедрение системы позволило достичь следующих результатов: 

- количество принятых звонков увеличилось на 126 %; 

- время ожидания ответа сократилось на 47 %; 

- фиксирование потенциальных клиентов достигло 100 % (ранее фикси-

рование потенциальных клиентов не производилось); 

- фиксирование пропущенных вызовов составило также 100 % (ранее 

пропущенные вызовы не фиксировались); 

- повысилось качество предоставления информации (все разговоры за-

писываются и выборочно прослушиваются руководителем отдела продаж); 

- увеличился объем продаж новым клиентам; 

- отмечен рост индекса NPS. 

Для улучшения качества обслуживания, расширения функциональных 

возможностей и получения актуальной информации был апробирован и запу-

щен модуль личного кабинета системы PROFIT CRM, к основным функциям 

которого относятся просмотр периода действия карты и истории посещений; 

просмотр остатков по пакетам услуг; заморозка или разморозка карты; оплата 

услуг, пакетов услуг, членства или внесение на депозит (Online-оплата); про-

смотр лицевых счетов (депозит, возмещение по пропущенным занятиям из-за 

болезни). 

Важную роль в системе играет процесс мониторинга деятельности и си-

стема формирования отчетов. Данный модуль представляет из себя Business 

intelligence (сокращённо BI) – методы и инструменты для перевода необрабо-

танной информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные использу-

ются для бизнес-анализа. Технологии BI обрабатывают большие объёмы не-

структурированных данных, чтобы найти стратегические возможности для 

бизнеса. 

Система мониторинга в режиме реального времени показывает отклоне-

ние от плановых значений и сравнивает показатели за аналогичный период 

прошлого года. Внедрение и использование современных информационных 
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систем в практику деятельности социально значимых спортивных объектов 

является элементом их инновационного развития, демонстрирующим высо-

кую эффективность с точки зрения управления информационными потоками. 

В данном случае инновационность заключается не только в использовании ин-

формационных технологий, но и в методах работы с информацией, ее анализа 

и представления. По мере накопления информационных массивов появится 

возможность применения новых методик и алгоритмов обработки данных и 

формирования на этой основе обоснованных решений в данном случае по 

управлению спортивными сооружениями федерального значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Технологические уклады и образующие их кластеры макрогенераций  

в периоды индустриального и постиндустриального развития  

(1760-1770 гг. – 2045-2050 гг.) 

Технологический 

уклад 

Межотраслевые, системные кластеры,  

определяющие макрогенерации 

Первый техноло-

гический уклад                  
с 1760-1770 гг. 

по 1830-1840 гг. 

1. Кластер «выращивание прядильных культур (льна, конопли, хлоп-

чатника) - прядильная, ткацкая промышленность - проектирование и 

создание прядильных, ткацких станков, игл, булавок, ножниц и т.п. - 

производство паровых машин и приводов для текстильной промыш-

ленности» 

2. Кластер горнорудной (добыча угля, металлических руд, производ-

ство каменноугольного кокса) и металлургической промышленности 

Второй техноло-

гический уклад                  
с 1830-1840 гг. 

по 1870-1880 гг. 

3. Кластер «создание и производство паровых машин, паросиловых 

установок для строящихся локомобилей, паровозов, пароходов, ме-

таллорежущих, деревообрабатывающих, других станков, бурильных, 

врубовых, бумагоделательных, печатных машин - машиностроение, 

станкостроение, инструментальная и металлообрабатывающая про-

мышленность - производство огнестрельного оружия, патронов и сна-

рядов к нему, пороха, взрывчатых веществ - изготовление безопасных 

спичек» 

2'. Развивающийся кластер горнорудной и металлургической про-

мышленности (производство чугуна, железа, стали, изготовление ли-

стового стального проката), строительство доменных, мартеновских 

печей, конвертеров высокой мощности 

4. Кластер строительства и обслуживания железных дорог, услуги те-

леграфной (проводной) связи, железнодорожные транспортные услуги 

пассажирских и транспортных перевозок 

Третий техноло-

гический уклад                  
с 1870-1880 гг. 

по 1920-1930 гг. 

5. Кластер «производство паровых силовых установок, паровых, гид-

равлических турбин для электроэнергетики, электрогенераторов, 

электродвигателей - изготовление оборудования для энергетического 

машиностроения, электротехнической промышленности - строитель-

ство и обслуживание линий электропередач, электрораспределитель-

ных станций - производство трамваев, электровозов, городских элек-

тропоездов, строительство необходимых для них сооружений, оказы-

ваемые ими транспортные услуги - изготовление электровакуумных 

ламп, осветительных приборов, никеле-кадмиевых, никеле-железных ак-

кумуляторов 2''. Кластер горнорудной, металлургической промышленно-

сти, строительства металлургических печей высокой единичной мощно-

сти, создания металлургического, горнорудного оборудования, вы-

плавки чистых высококачественных и легированных электросталей 3'  

6. Кластер станкостроения, металлообработки, военного машиностро-

ения (военно-морского, артиллерийского, оружейно-стрелкового, ав-

томобильно-танкового) 

7. Военно-химический кластер «производство пироксилиновых и 

нитроглицериновых бездымных порохов - изготовление смесей 

взрывчатых веществ (динамита, тринитротолуола, динамонов, аммо-

толов, аммоналов), артиллерийских снарядов, торпед, мин, гранат, па-

тронов - создание в промышленных объемах военно-химических 

отравляющих веществ» 



285 

 

 

Продолжение приложения А 

Технологический 
уклад 

Межотраслевые, системные кластеры,  
определяющие макрогенерации 

Третий техноло-
гический уклад                  
с 1870-1880 гг. 
по 1920-1930 гг. 

8. Кластер производства основных химических веществ, синтетиче-
ских продуктов, медицинских препаратов (кислорода, ацетилена, во-
дорода, аргона, гелия, криптона, неона, ксенона, хлора, бензола, серы, 
серной кислоты, фосфора, йода, брома; соды; анилина и других ис-
кусственных красителей, красок, лаков, нитролаков; технических и пи-
щевых спиртов; уксусной кислоты; аммиака, минеральных удобрений; 
целлюлозы, бумаги из целлюлозы; целлулоида, целлофана, вискозы; 
синтетического каучука, резины, пневматических шин и автопокры-
шек; глицерина, мыла, моющих, парфюмерных, косметических 
средств; клея, желатина; сажи; смазочных материалов; уайт-спирта, ке-
росина; аспирина, инсулина, сальварсана, барбитуратов, вакцин (про-
тив сибирской язвы, бешенства, туберкулеза), сывороток против столб-
няка, дифтерита) 
9. Кластер телефонный, радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизве-
дения 2", 10. Кластер производства автомобилей, мотоциклов, велоси-
педов на начальном этапе своего развития 
11. Кластер промышленного обеспечения, строительства, обслужива-
ния городских коммуникаций (городского транспорта, электрических, 
тепловых, водопроводных, канализационных, газовых сетей) 

Четвертый техно-
логический уклад                 
с 1920-1930 гг. 
по 1970-1980 гг. 
 

2'', 6',12. Мегакластер «черная и цветная металлургия машинострои-
тельных сплавов – двигателестроение (авиационное, танковое, авто-
мобильное, ракетное) – военное машиностроение - системы стратеги-
ческих и обычных вооружений» 
7'. Военно-химический кластер (наряду с производством более совер-
шенных порохов, взрывчатых, военно-химических отравляющих ве-
ществ, осуществляет создание воспламенительных составов наполни-
телей авиабомб, снарядов, ракет (термита, электропа, белого фосфора, 
напалма, пирогелей), жидкого и твердого ракетного топлива для реак-
тивных снарядов, оперативно-тактических, тактических, стратегиче-
ских средней дальности, межконтинентальных баллистических ракет, 
ракетных двигателей, космических кораблей и аппаратов) 

Четвертый техно-
логический уклад                 
с 1920-1930 гг. 
по 1970-1980 гг. 
 

13. Кластер атомной энергетики, создания атомной, водородной, 
нейтронной бомб 2", 2"', 10'. Кластер «бензиновые и дизельные двига-
тели внутреннего сгорания – гражданское автомобилестроение» 
5',14. Кластер нефте-, газодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, 
тепловой и гидроэнергетики, использующей энергоагрегаты высокой 
единичной мощности 9',15. Кластер телефонный, радио- и телевизи-
онной связи, их элементной базы, цифровых и аналоговых элек-
тронно-вычислительных машин и систем  
16. Кластер "космическая техника"» 

Пятый технологи-
ческий уклад                  
с 1970-1980 гг. 
по 2015-2020 гг. 

9'',15',17. Системный кластер «телекоммуникации и цифровые техно-
логии - компьютерные информационные технологии, программное 
обеспечение - проектирование, создание, поддержание глобальной 
сети Интернет, других (в том числе специализированных) глобальных 
сетей (SWIFT, INTERSETTL, др.), а также услуг, которые эти сети 
оказывают - мобильная (в том числе спутниковая) телефонная связь - 
цифровое телевидение - микроэлектроника 
7',12',16',18. Системный кластер «военно-космические технологии - 
аэрокосмическая техника - военное ракетостроение и высокоточные 
системы противовоздушной, противоракетной обороны - современ-
ные комплексы стратегических и обычных вооружений» 
5'', 14'. Кластер нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии 
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Продолжение приложения А 

Технологический 

уклад 

Межотраслевые, системные кластеры,  

определяющие макрогенерации 

 19. Системный кластер «современные конструкционные материалы» 

20. Системный кластер институционального, экономического и тех-

нологического обеспечения устойчивого эколого-промышленного, 

эколого-коммунального развития, утилизации токсичных и ядерных 

отходов 5, 5', 13', 14' 

21. Системный кластер чистых энергетических технологий, институ-

ционального, экономического, технологического обеспечения энерго-

сбережения, атомной энергетики 

22. Кластер «медицинское оборудование, медицинские технологии, 

лекарственные препараты» 

23. Системный кластер проектирования и создания гибких производ-

ственных систем, современных управленческих технологий, обеспе-

чивающих эффективное воспроизводство человеческих ресурсов, ро-

ста человеческого капитала 

Шестой техноло-

гический уклад                  
с 2015-2020 гг. по 

2045-2050 гг. 

9''', 15'', 17', 24. Системный кластер сверхскоростных цифровых теле-

коммуникаций, информационных технологий квантовой телепорта-

ции, наноэлектроники, нанооптики, глобальных информационных и 

интеллектуальных сетей  

7', 12', 16', 18', 25. Системный кластер военно-космических техноло-

гий, систем противоракетной обороны, современных вооружений 

19', 26. Системный кластер «современные конструкционные матери-

алы, полученные с помощью нанотехнологий и технологий другого 

уровня» 

19', 22', 27. Системный кластер «медицинские высокоточные техноло-

гии ранней диагностики, профилактики заболеваний и их лечения, ос-

нованные на системных представлениях об организме человека и ин-

новационных возможностях нанобиомедицины» 

13'', 14'', 20', 21', 28. Системный кластер институционального и техно-

логического обеспечения устойчивого эколого-промышленного, эко-

лого-коммунального развития, энергосбережения, создания чистых 

энергетических технологий 5''', 14''. Кластер газо-, нефтедобычи, 

нефтепереработки, нефтехимии, создания новых синтетических мате-

риалов и соответствующих инновационных технологий  

29. Системный кластер образовательных технологий, основываю-

щихся на развитых институтах современного знания, постоянном 

структурировании, обновлении, корректировке базовой матрицы зна-

ний и ее спецификациях по профессиональным профилям 

23', 30. Системный кластер проектирования и создания гибких произ-

водственных систем, робототехники широкого спектра и назначения, 

различных техно-, биосистем с искусственным интеллектом 

23', 31. Системный кластер современных управленческих технологий, 

обеспечивающих эффективное использование и воспроизводство че-

ловеческих ресурсов, человеческого капитала 

Источник: составлено автором 

 

Составлено автором на основе работы: Инновационно-модернизационные волны в соци-

ально-экономическом развитии: технологические уклады, макроэкономические генерации, 

взгляды в будущее. Книга 1: Текстильная, металлургическая, нефтеперерабатывающая, 
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нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, военное машиностроение / под ред. 

Ю.В. Матвеева, Г.В. Семенова. – Самара: Ас Гард, 2013. – С. 33-38. 

 

Примечания к таблице: 

Каждый кластер макрогенерации представлен сменяющими друг друга технологиче-

скими укладами, каждый из которых имеет свой порядковый номер.  

Записи порядковых номеров со штрихом (например, 2', 5', 7', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 16', 

17', 19', 20', 22',23') означают, что рассматриваемый кластер макрогенераций есть «продол-

жение» в своей определенной и весьма значительной части кластеров с номерами 2, 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 соответственно. Аналогично макрогенерации с номе-

рами 2'', 5'', 6'' и так далее есть «продолжение» кластеров 2', 5', 6' и т.д. Вместе с тем почти 

каждый выделяемый кластер имеет свой индивидуальный номер, указывающий на наличие 

в нем своей особой инновационной составляющей. Если при этом в его обозначении номера 

со штрихами отсутствуют, то речь идет о возникающем совершенно новом кластере, опре-

деляющем макрогенерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Макроэкономические показатели по субъектам РФ для анализа институциональной среды и условий развития  
физической культуры и спорта 

 
  Y1 Y2 Y3 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

Спор-
тив-
ный 
рей-
тинг 

Каче-
ство 

жизни, 
рей-
тинг 

Чис-
лен-

ность 
насе-
ления 

Реальные 
денежные 

доходы 
населения 

Реаль-
ные по-
треби-

тельские 
расходы 

Реальная 
начислен-
ная зара-
ботная 
плата 

Валовой 
регио-

нальный 
продукт 

Инве-
стиции в 
основ-
ной ка-
питал 

Про-
мыш-

ленное 
произ-

водство 

Продук-
ция сель-
ского хо-
зяйства 
всего 

Продукция 
сельского 
хозяйства 
Растение-
водство 

Продукция 
сельского 
хозяйства 
Животно-
водство 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Российская Федерация   100,2 94,4 97,2 100,8 99,4 99,1 101,1 104,8 107,6 101,5 
1 Белгородская область 32 6 100,2 99,1 102 100,8 103 91,3 106,2 106,5 117 101,7 
2 Брянская область 70 50 99,6 92,6 95,1 98,5 101,5 102,9 107,3 108,9 111,6 107 
3 Владимирская область 57 34 99,5 90,2 96,2 99,2 98,4 100,1 104,6 95,7 91,5 100,1 
4 Воронежская область 69 7 100,1 92,7 99 99,1 100,5 100,1 104,4 103,7 103,2 104,8 
5 Ивановская область 77 46 99,4 97,3 94,1 97,6 101,3 85,9 107,7 99,4 96,5 102,2 
6 Калужская область 26 17 100,5 96,1 97,4 98,3 94,6 81,8 108,1 100,9 97 105,2 
7 Костромская область 52 54 99,5 99,3 101,2 98,5 98,6 91,5 101,8 98,6 98,5 98,7 
8 Курская область 56 15 100,3 93,2 98,1 98,4 102,9 113,2 104,9 112 117,2 103,7 
9 Липецкая область 46 9 100,01 96,5 98,9 100,4 101 103,6 103,4 106,9 109,2 103,1 

10 Московская область 3 3 101,4 99,9 100,1 96,3 102,6 97,2 114,7 99,2 95,7 104,3 
11 Орловская область 17 35 99,4 93,9 96,3 98,6 102,4 94,2 98,9 109,5 113,3 100,8 
12 Рязанская область 67 20 99,7 95,1 96,5 100,7 98,1 87,1 101,7 95,5 94,1 97,5 
13 Смоленская область 18 38 99,4 92,2 92,8 100,4 99,1 100,1 102,5 98,8 88,1 108,5 
14 Тамбовская область 34 32 99,1 96,3 97,4 97,9 106,9 85,4 103,5 94 90,1 101,3 
15 Тверская область 61 61 99,4 94,6 95,9 98,8 99,4 113,5 104,5 109,5 93,2 118,6 
16 Тульская область 27 23 99,5 97 95,4 99,7 105,6 100,2 112,8 103,5 102,1 106,1 
17 Ярославская область 48 27 99,9 94 94,7 98,7 100,4 98,5 105,3 104,1 110,5 101,3 
18 г. Москва 14 1 100,4 92,5 95,8 103 97,9 100,7 102,7 94,4 96,8 88,2 
19 Республика Карелия 44 70 99,6 93,6 97,9 101,1 100,4 109,5 103,7 90,6 90,6 90,5 
20 Республика Коми 53 59 99,3 90,3 92,5 99,2 98,3 112,8 96 103,7 96,3 107,9 
21 Архангельская область 13 71 99,3 92,4 97,1 99,4 103,3 96,1 107,3 101,2 106,9 93,5 
22 Ненецкий АО 74 68 100,2 90,6 93,5 92 109,3 82 115,3 131,7 108,5 136 
23 Вологодская область 16 63 99,7 99,7 96,1 99,8 101,3 128,4 99,8 106,7 109,3 105,5 
24 Калининградская область 43 11 101 94,1 100 97,1 98,5 100,9 100,9 96,1 88,2 105,5 
25 Ленинградская область 7 13 100,7 102,5 102,3 99,3 104,6 111,6 103,7 96,1 89 99,5 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

Y3 X1 X2 X3 

Ввод 
в дейст-
вие жи-
лых до-

мов 

Оборот 
рознич-
ной тор-

говли 

Произво-
дитель-
ность 
труда 

Сальдиро-
ванный 

финансо-
вый ре-
зультат 

Объем 
платных 

услуг 
на душу 
населе-

ния 

Заболеваемость на 
1000 человек населе-
ния (зарегистриро-
вано заболеваний у 
пациентов с диагно-
зом, установленным 

впервые в жизни) 

Подано 
патент-
ных за-
явок на 

изобрете-
ния 

Подано па-
тентных за-
явок на по-
лезные мо-

дели 

Разработанные пе-
редовые произ-

водственные тех-
нологии 

 А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 Российская Федерация 94 95,4 97,8 157 58881 785,3 21020 8474 1534 
1 Белгородская область 86,8 101,7 103,2 270 50066 745,7 115 86 51 
2 Брянская область 103,2 93,9 104,3 132,8 38761 776 42 103 13 
3 Владимирская область 101,4 95,8 98,7 115,3 48010 944,2 214 42 11 
4 Воронежская область 103,2 97,2 101 79,1 50649 549,9 551 101 26 
5 Ивановская область 67,9 92,7 102,6 100 39116 887,6 237 42 27 

6 Калужская область 92,6 96,7 96 100 44728 753,7 92 27 38 
7 Костромская область 95,9 101,3 100,2 121,7 38456 715,7 27 20 0 
8 Курская область 103,4 97,7 103,2 93,6 45459 540,2 193 87 0 
9 Липецкая область 101,6 97,5 101,3 43,8 51403 666,2 34 20 1 

10 Московская область 92,6 101 103,1 320 63492 695,6 961 549 109 
11 Орловская область 75,1 95,3 104 103,2 43089 951,9 59 29 1 
12 Рязанская область 106,2 95 98,9 146,8 38169 704,9 97 85 5 
13 Смоленская область 122,7 91,1 100,1 90,9 33558 722,4 24 16 10 
14 Тамбовская область 100,8 96,4 107 47 44737 652,6 53 24 0 
15 Тверская область 89,1 95,3 99,9 100 38188 868,3 105 64 3 

16 Тульская область 80,8 94,1 106,6 131,2 43927 723,3 129 60 3 
17 Ярославская область 111,2 93,1 101,3 220 40921 899,9 106 96 34 
18 г. Москва 86,4 92,8 98,4 178,5 134180 645 8949 1992 206 
19 Республика Карелия 108,2 96,9 103,3 210 49000 930,2 16 34 11 
20 Республика Коми 114,3 90,6 101 86,2 55234 1126,2 24 7 2 
21 Архангельская область 93 96,6 103,9 500 56264 1121,2 51 26 14 

22 
Ненецкий автономный 
округ 

66 96,5 109,5 100 65928 1016,4 0 1 3 

23 Вологодская область 89,5 95,6 101,3 152,3 46006 917,6 56 37 9 

24 Калининградская область 100,1 99,3 99,4 430 52243 823,4 39 20 2 
25 Ленинградская область 93,5 101,8 104,7 172,8 38684 664,1 44 31 12 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Используе-
мые пере-
довые про-

извод-
ственные 

технологии 

Удельный вес органи-
заций, осуществляв-

ших технологические, 
организационные, 

маркетинговые инно-
вации, в общем числе 
обследованных орга-

низаций, % 

Затраты на 
технологи-
ческие ин-
новации, 
млн руб. 

Объем ин-
новацион-
ных това-
ров, работ, 
услуг, млн 

руб. 

В процентах 
от общего 
объема от-
груженных 
товаров и 
выполнен-
ных работ, 

услуг 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал на 

душу насе-
ления, руб. 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал 

на душу 
населе-

ния\Место 
в РФ 

Индекс фи-
зического 
объема ин-
вестиций в  
основной 
капитал 

 А 22 23 24 25 26 27 28 29 
 Российская Федерация 232388 8,4 1284590,3 4364321,7 8,5 99812  99,1 
1 Белгородская область 2335 14,1 20339 56411,5 7,3 92686 26 91,3 
2 Брянская область 1512 6,8 2789,9 30150,2 18,8 55856 58 102,9 
3 Владимирская область 5283 10,4 6734,6 21262,5 5,8 56306 55 100,1 
4 Воронежская область 2275 11,6 7729,3 27123,6 5,9 116087 18 100,1 
5 Ивановская область 720 3,2 361 261,5 0,2 22032 85 85,9 
6 Калужская область 2387 8,5 9232,9 13978 2,7 79118 37 81,8 
7 Костромская область 1666 8,6 1146,3 9140 6,7 40741 72 91,5 
8 Курская область 1291 6,5 2236,5 24698,8 7,6 79952 34 113,2 
9 Липецкая область 3401 19,2 15813,5 66242,7 10,5 110721 20 103,6 

10 Московская область 16532 8,5 126656,5 357057,7 15,8 86106 30 97,2 
11 Орловская область 1647 7,4 1539,7 869,7 0,5 63218 50 94,2 
12 Рязанская область 1445 12,3 6463 17542,2 6,2 45258 65 87,1 
13 Смоленская область 1672 6,9 3077,4 3997,4 1,8 62661 51 100,1 
14 Тамбовская область 1981 10,6 6827,9 8332,2 4,5 102198 23 85,4 
15 Тверская область 4193 7,9 10308,6 15724,2 5,5 68914 44 113,5 
16 Тульская область 2546 10,9 17399,2 66102,3 11,2 74894 41 100,2 
17 Ярославская область 2962 7,1 5762,1 48151,9 14,9 64433 48 98,5 
18 г. Москва 18800 16,1 283737,5 910869,1 13,6 137841 14 100,7 
19 Республика Карелия 614 6,4 711,3 455,2 0,3 56232 57 109,5 
20 Республика Коми 779 4,5 1294,5 12762,4 2,3 234788 7 112,8 
21 Архангельская область 1416 4,9 1080,8 2011,9 0,5 150353 32 96,1 

22 
Ненецкий автономный 
округ 

36 6,2 716,4 14,5 0 1939414 2 82 

23 Вологодская область 2624 6 812,2 23912 4,3 101700 24 128,4 
24 Калининградская область 854 4,8 3856,4 994,7 0,2 79649 36 100,9 
25 Ленинградская область 1695 8,5 7180,1 20565,3 2,3 146789 12 111,6 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X12 X13 X14 X15 X16 X18 X19 

Здания 
(кроме жи-
лых) и со-
оружения 

Машины, обо-
рудование, 
транспорт 

Прочие 

Организации, 
выполнявшие 
научные ис-
следования и 

разработки, ед. 

Численность пер-
сонала, занятого 
научными иссле-
дованиями и раз-
работками, чел. 

Внутренние 
затраты на 

научные ис-
следования и 
разработки, 

млн руб. 

в том числе 
по областям 
науки, есте-
ственные,  
млн руб. 

 А 30 31 32 33 34 35 37 
 Российская Федерация 45,2 30,6 8,8 4032 722291 943815,2 159293,4 

1 Белгородская область 36,5 27,7 2,7 19 1717 1779,9 367,9 

2 Брянская область 31,1 49,6 7 22 630 704,3 35 

3 Владимирская область 38,9 50,3 3,8 28 5421 4511,5 644,9 

4 Воронежская область 48,2 27,9 5 63 10334 6436,1 338,6 

5 Ивановская область 28,1 38,1 3,5 24 618 642 233 

6 Калужская область 43,6 36,3 2,6 42 9963 9283,7 2086,9 

7 Костромская область 26,7 37,9 1,7 7 121 137,1 16,7 

8 Курская область 46,1 38 2,6 19 2846 4948,7 4080,5 

9 Липецкая область 31,3 36,4 2,6 27 616 352,3 8,5 

10 Московская область 34,7 38,9 3,7 250 87706 107311,1 14666,2 

11 Орловская область 34 32,9 3,3 18 878 644,4 28,8 

12 Рязанская область 40,5 40,2 5,3 27 2718 2026,2 73,9 

13 Смоленская область 31,9 53,2 3,7 27 761 1414,8 19,8 

14 Тамбовская область 42,7 28 1,3 32 1165 1666,8 131,7 

15 Тверская область 48,5 23,5 2,4 36 4430 4786,3 735,4 

16 Тульская область 38,9 41,2 3,8 24 4237 5574,8 41,2 

17 Ярославская область 35,7 38,8 3,2 44 6404 8720,7 379,8 

18 г. Москва 39,3 36,8 11,8 752 231728 330199,1 53979,5 

19 Республика Карелия 42,1 39,1 2,2 24 1207 964,9 556,9 

20 Республика Коми 69,9 20,2 8,2 25 1909 2390,5 792,9 

21 Архангельская область 45,7 28,6 11,6 32 1094 1576,7 356,8 

22 Ненецкий автономный округ 61,3 13,8 22,6 4 59 41,2 9,2 

23 Вологодская область 43,3 31,7 2,9 20 509 411,9 19,8 

24 Калининградская область 55,6 28,1 5,1 15 2057 1293,5 647 

25 Ленинградская область 50,7 37 4,4 11 7247 6335,3 1578,2 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 

техниче-
ские, 

млн руб. 

меди-
цинские, 
млн руб. 

сельско-
хозяй-

ственные, 
млн руб. 

обще-
ствен-
ные,  

млн руб. 

гума-
нитар-
ные, 
млн 
руб. 

Внутренние теку-
щие затраты на 

научные \Фунда-
ментальные иссле-
дования, млн руб. 

Внутренние 
текущие за-

траты на науч-
ные \Приклад-
ные исследова-
ния, млн руб. 

Внутренние 
текущие за-

траты на 
научные 

\Разработки, 
млн руб. 

 А 38 39 40 41 42 43 44 45 
 Российская Федерация 695547 37809,3 14460,2 24051,1 12654,1 132565,1 181157,9 560055,7 

1 Белгородская область 892,8 93,7 254,3 129 42,2 290,5 812,5 657,5 

2 Брянская область 558,1 0 80,1 23,7 7,4 78,8 91,4 534,1 

3 Владимирская область 3043 0 806,6 10,2 6,8 771,1 449,5 3234,6 

4 Воронежская область 5525,3 104,9 289,6 159,3 18,4 416 1064 4744,4 

5 Ивановская область 269,8 53,1 31,6 31,3 23,1 241,5 274,9 117,1 

6 Калужская область 6874 203,6 76,7 29,4 13,2 735,3 1431,2 5801,2 

7 Костромская область 72,3 0 29,3 14 4,9 38,2 36,4 62,4 

8 Курская область 600 43,8 114,9 100 9,5 182,2 143,6 4593,2 

9 Липецкая область 132,5 3,5 138,7 60,4 8,7 39,9 80,9 218,4 

10 Московская область 89889,9 647,2 1804,2 241,7 61,9 11600,1 27231,8 62428,4 

11 Орловская область 373 26,3 155,8 36,8 23,8 136,2 245,1 261,7 

12 Рязанская область 1691,7 41,8 182,4 33,7 2,7 198,4 291,4 1526,1 

13 Смоленская область 437,8 824,8 53,8 49,1 29,5 847,3 122,7 415,1 

14 Тамбовская область 1127,9 14,3 325,8 25,6 41,5 272,6 288,4 1057,1 

15 Тверская область 3800,5 55,6 128,5 46,2 20 159,1 459,6 4035,4 

16 Тульская область 5466,3 0,3 17,9 42,8 6,3 56 440,5 5076,6 

17 Ярославская область 8157,4 47,3 26 91,4 18,9 569,9 483,7 7502,3 

18 г. Москва 235234,8 19534,6 1406,7 15211,7 4831,7 51588,5 78880,1 173930,3 

19 Республика Карелия 245 3 43,8 57 59,3 570,3 284,6 31,4 

20 Республика Коми 1393,5 0,4 49,6 73,2 81 796,2 311 1220,4 

21 Архангельская область 885,4 60,5 59,3 71,9 142,8 334,8 261,9 892,6 

22 Ненецкий автономный округ 0 0 7,4 1,3 23,2 10,4 0 30,7 

23 Вологодская область 172,2 0,8 50,7 151,9 16,6 123,9 90,4 196,8 

24 Калининградская область 554,8 19,3 15,4 52,7 4,3 390 386,2 479,1 

25 Ленинградская область 4273,5 433,1 50,4 0 0 367,9 1483,7 4110,4 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 

Числен-

ность сту-

дентов  

на 10000 

чел. нас 

Выпуск ба-

калавров, 

специали-

стов, маги-

стров  

Всего, чел. 

Численность про-

фессорско-препо-

давательского 

персонала, чел. 

Стадионы 

с трибу-

нами на 

1500 мест 

и более, 

ед. 

Плоскост-

ные спор-

тивные со-

оружения 

(площадки 

и поля), ед. 

Плава-

тельные 

бассейны, 

ед. 

Спор-

тивные 

залы, 

ед. 

Основные 

фонды, 

млн руб. 

 А 46 47 48 49 50 51 52 53 
 Российская Федерация 146 1161,1 260980 1771 154553 72122 5441 183403693 

1 Белгородская область 139 12,8 2518 24 3348 818 144 1400837 

2 Брянская область 152 7,5 1286 30 1506 663 49 733055 

3 Владимирская область 139 7,7 1423 33 1709 732 62 787525 

4 Воронежская область 137 21,5 5192 18 4395 1320 60 1534644 

5 Ивановская область 127 7,9 1849 21 1036 519 30 553289 

6 Калужская область 137 4,2 1098 18 1112 624 62 912722 

7 Костромская область 164 2,8 792 6 655 384 32 419515 

8 Курская область 157 13,3 2202 11 1159 659 36 805024 

9 Липецкая область 145 6,5 1249 21 1972 604 43 1178985 

10 Московская область 87 25 3896 122 5542 2248 285 7237874 

11 Орловская область 159 7,7 1781 5 1087 594 34 472195 

12 Рязанская область 180 7,5 1887 15 1346 527 43 927211 

13 Смоленская область 147 6 1525 24 1217 919 57 829388 

14 Тамбовская область 171 6,7 1423 21 2823 635 40 798260 

15 Тверская область 151 7,3 1670 17 2024 819 58 1212653 

16 Тульская область 128 6,9 1618 20 1260 612 47 1033088 

17 Ярославская область 161 8 1959 13 1184 558 25 1226233 

18 г. Москва 79 219,1 49627 21 11411 3654 377 36338093 

19 Республика Карелия 147 3 30836 90 10353 6420 667 675940 

20 Республика Коми 169 4,8 921 4 632 394 33 3051661 

21 Архангельская область 151 5,8 771 7 853 578 39 1957337 

22 Ненецкий автономный округ 190  1430 10 1037 692 50 755231 

23 Вологодская область 146 6 1039 11 829 639 49 1549344 

24 Калининградская область 151 5,9 1375 6 1076 469 44 756096 

25 Ленинградская область 77 2,5 339 25 1481 782 69 2923887 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 

Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное хо-

зяйство, 

млн руб. 

Добыча по-

лезных ис-

копаемых, 

млн руб. 

Обрабатывающие 

производства, 

млн руб. 

Производство 

и распределение 

электроэнергии, 

газа и воды,  

млн руб. 

Строительство, 

млн руб. 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт 

а/т,  

млн руб. 

Транспорт 

и связь, 

млн руб. 

Перевозки 

пассажиров 

автобусами, 

млн чел. 

 А 54 55 56 57 58 59 60 61 
 Российская Федерация 4758488 21527321 16437831 14176714 2084446 5191935 47611499 11295,8 

1 Белгородская область 200363 86776 191213 124971 17171 39117 164164 108 

2 Брянская область 120941 170 66445 47014 10012 22338 217868 83,6 

3 Владимирская область 37614 2884 182705 91047 4441 30554 172295 93,8 

4 Воронежская область 145968 3223 209170 115293 26229 55059 368753 218,1 

5 Ивановская область 27176 735 61368 67324 9716 23080 123929 94,2 

6 Калужская область 46385 1746 348158 58131 13960 26808 137832 41,6 

7 Костромская область 15813 119 70467 64040 2539 10741 132112 57,2 

8 Курская область 107915 29272 67437 124633 15042 26458 222288 125,9 

9 Липецкая область 92479 3401 309703 132849 15537 23142 332143 119,5 

10 Московская область 129293 14945 900376 678316 84908 523209 984257 585,3 

11 Орловская область 66577 46 63486 27899 5571 17406 145507 50 

12 Рязанская область 49705 1848 171693 56189 11534 32906 354391 80 

13 Смоленская область 39841 1575 108621 117677 13378 31803 301280 70,5 

14 Тамбовская область 102252 61 47482 55020 6101 15398 293137 105,8 

15 Тверская область 49779 276 127887 224872 13560 27888 481320 45,1 

16 Тульская область 55622 9410 285852 90438 14903 38084 231553 78,4 

17 Ярославская область 35399 1049 241718 69596 14097 41625 435438 122 

18 г. Москва 32645 205066 765500 1462444 241474 1537345 4537937 1267,7 

19 Республика Карелия 14821 43220 52098 64278 4340 18135 221225 14,7 

20 Республика Коми 14318 622190 191875 102475 21454 15015 1794419 74,9 

21 Архангельская область 37020 734863 143067 47640 14426 27279 509671 90 

22 Ненецкий автономный округ 1900 674330 550 4292 3381 779 37126 2,8 

23 Вологодская область 28735 718 219438 144938 11370 29596 766176 85 

24 Калининградская область 32397 26400 86255 61035 23448 29887 174504 64,4 

25 Ленинградская область 96078 7774 572817 417817 19931 36335 1031099 65,1 



 

 

2
9
5

 

Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

 

Субъект РФ 

X44 X45 X46 X47 

Пассажи-
рообо-

рот, млн 
пасс-км 

Удельный вес автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием в общей протяженности 

автомобильных дорог об-
щего пользования, % 

Удельный вес ав-
томобильных до-
рог с усовершен-
ствованным по-

крытием, % 

Персо-
нальные 
компью-
теры, % 

Серверы, 
% 

Глобальные 
вычисли-
тельные 
сети, % 

Ло-
каль-
ные 
сети, 

% 

Организа-
ции, исполь-

зовавшие 
сеть Интер-

нет, % 

 А 62 63 64 65 66 67 68 69 
 Российская Федерация 124347 70,3 62,3 92,4 50,8 62,3 89,6 88,7 

1 Белгородская область 1039 90,7 97 97,9 52,6 67,5 95,5 94,8 

2 Брянская область 522 65 92,3 96,4 45,3 64,2 94 93,3 

3 Владимирская область 851 66,8 77,1 94,5 55,8 73,6 92,3 91,9 

4 Воронежская область 2581 60,7 90,1 95,1 52,2 59,7 92,5 91,7 

5 Ивановская область 587 63,2 53,2 97,6 56,1 65,5 95,8 94,2 

6 Калужская область 491 59,5 62,9 95,2 54,1 62 92,1 91,7 

7 Костромская область 599 59,1 54,1 89,3 40,8 60,5 84 81 

8 Курская область 829 63,4 91 93,2 39,2 58,8 85,1 84,4 

9 Липецкая область 890 76,3 67 97 49,9 63,2 94,8 94,3 

10 Московская область 7261 81,5 81,3 89,6 57 63,6 88,2 87,2 

11 Орловская область 523 58 74,1 93 42,5 54,2 90,2 89,6 

12 Рязанская область 802 67,2 77,5 97,2 47,9 62,5 94,1 93,8 

13 Смоленская область 756 63,6 55,2 97,6 47,9 61,2 96,2 95 

14 Тамбовская область 1257 50,8 92,4 93,6 42,6 71,1 91,6 90,4 

15 Тверская область 490 61,7 43,9 89,1 38,1 46,2 82,8 82,6 

16 Тульская область 1080 73,8 70,5 90,9 54,8 65,4 88,9 88,6 

17 Ярославская область 1151 52,5 77,6 96,9 62,9 73,4 95,4 94,8 

18 г. Москва 6115 99,8 99,8 100 79,1 75,1 99,2 99,1 

19 Республика Карелия 420 79,5 50,3 95,9 52 63,8 94,1 93,5 

20 Республика Коми 872 85,5 68,4 94,7 44,7 68,5 92,8 90,9 

21 Архангельская область 805 62,3 33,9 92,6 49 62,1 90,6 89,2 

22 
Ненецкий автономный 
округ 

14 69,3 36,8 97 53,6 62 95,4 94,9 

23 Вологодская область 589 58,5 43,5 96,8 50,4 61,1 93,4 92,8 

24 Калининградская область 1242 86,7 70,3 96,6 57,4 66,6 95,3 95,2 

25 Ленинградская область 1247 77,9 60,3 97,5 65 68,6 96,4 96,1 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X47 

из них 
широко-
полос-

ный до-
ступ), % 

Организа-
ции, 

имевшие 
веб-сайт, 

% 

Число пер-
сональных 
компьюте-
ров на 100 
работников 

– всего 

в том 
числе с 

доступом 
к сети 

Интернет 

Организации, ис-
пользовавшие 
специальные 
программные 
средства для 

управления тех-
нологическими 
процессами, % 

Использова-
ние специ-

альных про-
граммных 

средств для 
научных ис-
следований, 

% 

Использова-
ние специ-

альных про-
граммных 

средств для 
проектиро-

вания, % 

Использование 
специальных 
программных 
средств для 

управления ав-
томатизирован-
ным производ-

ством, % 
 А 70 71 72 73 74 75 76 77 
 Российская Федерация 81,8 45,9 49 32 84,7 3,4 10,8 14,9 
1 Белгородская область 86,4 50,4 40 29 91,5 3,4 9,8 14,3 
2 Брянская область 86,1 43,7 39 24 89,8 0,9 6,7 11,1 
3 Владимирская область 88,6 50 44 28 85,1 3 11,1 13,3 
4 Воронежская область 82,9 46 48 28 89,1 3,5 9,5 12,9 
5 Ивановская область 84,6 49 49 31 92,4 2,3 8,8 11,9 
6 Калужская область 83,8 45,7 49 33 87,4 4 11,6 14,8 
7 Костромская область 72,5 39,8 47 28 79,1 3,4 10,4 12,5 
8 Курская область 76,6 39,6 43 26 84 2,4 7,8 13,9 
9 Липецкая область 87,6 44,5 43 28 92,5 1,7 8,6 13,6 

10 Московская область 83,5 52,3 43 30 83,6 4,5 14,2 17,5 
11 Орловская область 82,9 39,3 45 29 88,5 2 7,8 12 
12 Рязанская область 85,8 46,4 47 30 91 3,5 9,6 14,2 
13 Смоленская область 84,7 48,4 41 24 90,6 3,9 9 13,6 
14 Тамбовская область 88,9 52,4 44 27 85,7 2,5 8,6 12,3 
15 Тверская область 73,8 39,1 45 28 78,6 2 7,3 10,5 
16 Тульская область 83,2 47,3 43 25 84,5 3,2 12,6 15,1 
17 Ярославская область 90 53,5 49 31 90,4 3,4 13,1 17,4 
18 г. Москва 95,5 70,5 77 58 93,9 7,8 22,2 22,1 
19 Республика Карелия 88 52,5 52 33 88,3 2,8 9,2 16 
20 Республика Коми 90,9 42,4 47 28 87 3,2 11 18 
21 Архангельская область 81,5 39,6 45 26 84,7 2,2 8,6 15 
22 Ненецкий автономный округ 86,9 45,1 47 31 74,7 2,1 8,4 16 
23 Вологодская область 83,8 45 49 30 88 1,9 8,7 13 
24 Калининградская область 89,6 48,4 53 35 90,6 2,3 10,9 16,1 
25 Ленинградская область 90,7 48,7 42 30 91,5 2,4 14,2 16,3 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X47 

Использование 
специальных про-
граммных средств 
для решения орга-

низационных и 
управленческих за-

дач, % 

Использование специ-
альных программных 

средств для решения ор-
ганизационных и управ-

ленческих задач (для 
электронных финансо-

вых расчетов), % 

Технологии 
предоставле-
ния доступа к 
базам данных 

в т.ч. через 
интернет, % 

Редакци-
онно-из-
датель-
ские си-
стемы, % 

Обуча-
ющие 
про-

граммы, 
% 

СRМ, 
ERP, 

SCM - си-
стемы, % 

Электрон-
ные спра-

вочно-пра-
вовые си-
стемы, % 

Прочие 
про-

грамм-
ные 

сред-
ства, % 

 А 78 79 80 81 82 83 84 85 
 Российская Федерация 52,9 55,3 31 5,1 14,2 15,9 51,8 30,3 
1 Белгородская область 53,3 61 38,1 5,3 13,3 17,5 51,2 32,6 
2 Брянская область 59,9 62,3 32,3 3,7 13,3 12,7 50,6 32,2 
3 Владимирская область 50 54,6 28,7 4,4 12,6 19,3 58,5 29,7 
4 Воронежская область 51,1 56,6 33,5 5,8 14,6 17,2 49,8 32,8 
5 Ивановская область 56,1 62,3 34,1 4,5 14,9 15,9 58,4 32,6 
6 Калужская область 50,4 54,3 32,8 5,5 13,5 19,9 51,6 28,2 
7 Костромская область 50,7 49,5 32,1 7,3 16,6 15 48,2 33,2 
8 Курская область 52,3 54,1 32 4,7 12,7 14,4 43,5 31,1 
9 Липецкая область 50,6 60,7 39,9 4,6 18,5 17,5 59,2 37 

10 Московская область 53,8 52,8 32,7 5,4 13,3 23,7 54,7 27,1 
11 Орловская область 50,2 59,8 31,2 5 12,2 11,6 41,8 31 
12 Рязанская область 56,1 56,1 33,1 5,8 15,1 17,9 58,6 32,2 
13 Смоленская область 53 62 35,6 5,2 14,6 12,9 56,2 32,4 
14 Тамбовская область 56,3 51,8 29 4,2 14,1 15,6 47 34,3 
15 Тверская область 46 43,5 27,5 3,6 12,4 11 44 25,4 
16 Тульская область 54,6 55,6 29,6 3,8 12,3 17,5 53,6 30,4 
17 Ярославская область 57,4 61,1 34,7 5,6 15,6 21,4 61,9 33,3 
18 г. Москва 67,6 73,1 36 9,7 18,6 29,9 74 34,8 
19 Республика Карелия 55,2 57,2 31,6 4,2 14,3 13,1 52,8 31,2 
20 Республика Коми 58 59,1 33,8 4,7 17,2 12,5 60,5 35,8 
21 Архангельская область 52,3 56,2 30,4 4 14,3 13,7 53,9 28,3 

22 
Ненецкий автономный 
округ 

48,9 48,1 32,9 3 13,5 15,6 51,1 27,8 

23 Вологодская область 53 52 31 4,2 13,6 13,2 50,8 30 
24 Калининградская область 61,4 64,5 32,9 4,2 13,1 14,1 60,6 30,8 
25 Ленинградская область 53,3 57,6 29,1 4,7 13,1 26,2 54,5 26,5 
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Продолжение приложения Б 
  Y1 Y2 Y3 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

Спор-
тив-
ный 
рей-
тинг 

Каче-
ство 

жизни, 
рейтинг 

Числен-
ность 

населе-
ния 

Реаль-
ные де-
нежные 
доходы 
населе-

ния 

Реальные 
потреби-
тельские 
расходы 

Реальная 
начис-
ленная 

заработ-
ная плата 

Валовой 
регио-

нальный 
продукт 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал 

Про-
мыш-

ленное 
произ-

водство 

Продук-
ция сель-
ского хо-
зяйства 
всего 

Продук-
ция сель-
ского хо-
зяйства 

Растение-
водство 

Продук-
ция сель-
ского хо-
зяйства 

Животно-
водство 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26 Мурманская область 60 48 99,4 90,8 94,5 99,2 101,2 91,1 106,6 78,8 108,1 64,5 
27 Новгородская область 80 55 99,5 91,2 94,5 99 102,2 101,3 103,8 104,4 103 105,4 
28 Псковская область 81 62 99,3 94,4 93,3 97,1 98 93 104,5 119,6 101,1 126,2 
29 г. Санкт-Петербург 2 2 101,1 97,2 101,5 103 101,4 112,4 103,9 102,8 0 0 
30 Республика Адыгея 72 22 100,4 97,8 102,3 97,7 100,8 87,7 111,7 98,7 107,8 83,6 
31 Республика Калмыкия 73 83 99,7 95,7 98,6 99,5 95,9 71,4 104,3 101,6 143,7 93,6 
32 Республика Крым 39 66 100,3 103,6 93,9 96,2 108,5 128,2 106,8 100,8 104 96 
33 Краснодарский край 58 5 101 98,6 101 100,3 98,4 70,7 104,9 105,3 106,2 102,8 
34 Астраханская область 76 49 100,02 88,9 91,9 101,4 99,1 104,1 108,6 102,3 101,2 104 
35 Волгоградская область 45 40 99,6 88,9 92,6 101,9 93,8 90,9 103,2 113,6 118 102,7 
36 Ростовская область 51 18 99,9 95,6 97,8 100,1 104 87,8 113 115,5 120,3 104,5 
37 г. Севастополь 35 29 103 131,6 148 101,1 104,5 165,3 119,4 103,9 105,8 96,3 
38 Республика Дагестан 10 73 100,9 100,5 99,8 101 98,6 100,8 135,2 104,5 104,6 104,4 
39 Республика Ингушетия 28 84 101,6 98,4 120,2 99,3 97,6 97,4 101,8 116,9 129 111,2 

40 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

40 75 100,3 97 98,1 96,2 101,9 109,2 90,2 105,3 109,1 100,7 

41 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

64 79 99,7 90,7 95,9 97,7 95,1 96,6 103,9 101,5 100,9 102 

42 
Республика Северная Осе-
тия – Алания 

50 57 99,9 94,3 96,9 100,2 97,4 101,6 89,6 87,9 101,6 79,5 

43 Чеченская Республика 5 74 101,5 94 96,9 95,5 102,9 102,4 100,8 109,4 128,4 102,4 
44 Ставропольский край 42 21 100,1 91,4 91,5 99,1 100,9 82,2 109,7 109,3 110,6 106,4 
45 Республика Башкортостан 4 25 99,9 95,7 96,7 102,3 98,3 104,2 102,9 100,9 103,8 98,4 
46 Республика Марий Эл 21 65 99,8 94,2 96,5 99,4 103,2 65,5 97 95,6 101,1 92,5 
47 Республика Мордовия 24 45 100,1 94,1 100,1 100,1 101,1 92,2 101 107,5 109,6 106 
48 Республика Татарстан 1 4 100,4 96,5 98,6 98,3 100 100 103,5 104,3 108,2 100,4 
49 Удмуртская Республика 30 42 99,98 93,6 99 103,7 99,8 101,3 106,8 99,6 94,8 103 
50 Чувашская Республика 82 37 99,9 92,4 96,8 101,5 97,3 82,6 106,6 100,5 100,8 100,2 
51 Пермский край 8 41 99,9 82,3 94,6 99,9 99,6 96,7 98,8 99,7 102,2 98,2 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

Y3 X1 X2 X3 

Ввод в 
действие 
жилых 
домов 

Оборот 
рознич-
ной тор-

говли 

Произво-
дитель-
ность 
труда 

Сальди-
рованный 
финансо-
вый ре-
зультат 

Объем 
платных 

услуг 
на душу 
населе-

ния 

Заболеваемость на 
1000 человек населе-
ния (зарегистриро-
вано заболеваний у 
пациентов с диагно-
зом, установленным 

впервые в жизни) 

Подано 
патент-
ных за-
явок на 

изобрете-
ния 

Подано 
патент-
ных за-
явок на 

полезные 
модели 

Разрабо-
танные пе-

редовые 
производ-
ственные 
техноло-

гии 
А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

26 Мурманская область 177,5 93,8 103,8 130,8 74718 875,8 26 9 0 
27 Новгородская область 100,7 97,1 103,9 59 53778 887,6 39 8 33 
28 Псковская область 77,7 91,1 99,9 152,2 38327 709,5 18 22 3 
29 г. Санкт-Петербург 0 100,1 101,4 220 85162 1009,6 1188 817 153 
30 Республика Адыгея 79,3 101,6 101,6 100 28027 661,1 3 7 0 
31 Республика Калмыкия 56,2 98,2 98,1 620 18077 719,9 8 3 31 

32 Республика Крым 113 94,9 99,5 100 41947 520,2 25 118 0 
33 Краснодарский край 96,9 100,2 98,5 270 80525 669,9 393 179 16 
34 Астраханская область 104,8 90,4 100,1 100 36401 646,7 56 20 4 
35 Волгоградская область 82,7 93,4 94,7 64 49560 643,5 195 156 0 
36 Ростовская область 95,2 96,6 104,3 260 47532 811,3 537 140 25 
37 г. Севастополь 208,1 150,3 99,9 100 71135 515,8 53 19 0 
38 Республика Дагестан 121,06212 113,75758 98,427273 186,85152 50293,697 561,29091 246,86364 99,424242 3,4242424 
39 Республика Ингушетия 124,40373 115,77541 98,112238 187,70047 50015,945 536,47797 252,26573 95,515152 0,5536131 
40 Кабардино-Балкарская Республика 127,74534 117,79324 97,797203 188,54942 49738,193 511,66503 257,66783 91,606061 -2,3170163 
41 Карачаево-Черкесская Республика 131,08695 119,81107 97,482168 189,39837 49460,442 486,8521 263,06993 87,69697 -5,1876457 

42 
Республика Северная Осетия – 
Алания 

134,42855 121,8289 97,167133 190,24732 49182,69 462,03916 268,47203 83,787879 -8,0582751 

43 Чеченская Республика 137,77016 123,84674 96,852098 191,09627 48904,938 437,22622 273,87413 79,878788 -10,928904 
44 Ставропольский край 141,11177 125,86457 96,537063 191,94522 48627,186 412,41329 279,27622 75,969697 -13,799534 
45 Республика Башкортостан 144,45338 127,8824 96,222028 192,79417 48349,435 387,60035 284,67832 72,060606 -16,670163 
46 Республика Марий Эл 147,79499 129,90023 95,906993 193,64312 48071,683 362,78741 290,08042 68,151515 -19,540793 
47 Республика Мордовия 151,1366 131,91807 95,591958 194,49207 47793,931 337,97448 295,48252 64,242424 -22,411422 
48 Республика Татарстан 154,47821 133,9359 95,276923 195,34103 47516,179 313,16154 300,88462 60,333333 -25,282051 
49 Удмуртская Республика 157,81981 135,95373 94,961888 196,18998 47238,428 288,3486 306,28671 56,424242 -28,152681 

50 Чувашская Республика 161,16142 137,97156 94,646853 197,03893 46960,676 263,53566 311,68881 52,515152 -31,02331 
51 Пермский край 164,50303 139,98939 94,331818 197,88788 46682,924 238,72273 317,09091 48,606061 -33,893939 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

 
Субъект РФ 

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Использу-
емые пе-
редовые 

производ-
ственные 
техноло-

гии 

Удельный вес орга-
низаций, осуществ-
лявших технологи-
ческие, организа-
ционные, марке-

тинговые иннова-
ции, в общем числе 
обследованных ор-

ганизаций, в % 

Затраты 
на техно-
логиче-
ские ин-
новации 

(млн 
руб.) 

Объем ин-
новацион-
ных това-
ров, работ, 

услуг,  
млн руб. 

В процен-
тах от об-
щего объ-
ема отгру-
женных то-
варов и вы-
полненных 

работ, 
услуг 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал 
на душу 
населе-

ния, руб. 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал на 

душу насе-
ления\Ме-
сто в РФ 

Индекс 
физиче-

ского 
объема 

инвести-
ций в  ос-

новной 
капитал 

 А 22 23 24 25 26 27 28 29 
26 Мурманская область 1236 7,2 1268,9 3965,9 1,5 133003 15 91,1 
27 Новгородская область 2092 7,3 2381,2 5681,9 3 126510 16 101,3 
28 Псковская область 1317 7,9 774,9 1134,6 1,2 42321 69 93 
29 г. Санкт-Петербург 9026 14,8 95946,3 265712,8 8,7 110839 19 112,4 
30 Республика Адыгея 230 4,2 148,5 4577,2 10,1 34018 78 87,7 
31 Республика Калмыкия 85 2 52,9 41,7 0,5 48549 63 71,4 
32 Республика Крым 102 2,8 615,2 1,1   27735 83 128,2 
33 Краснодарский край 5163 9,1 9734,6 71752,6 7,7 77399 40 70,7 
34 Астраханская область 587 9,1 3894,4 13179,9 5,8 116442 17 104,1 
35 Волгоградская область 2511 4,9 17160 21341,3 3 71435 42 90,9 
36 Ростовская область 3314 8,4 34598,4 133792,6 14,5 67887 45 87,8 
37 г. Севастополь 316 3,3 51,5 12,8   28608 82 165,3 
38 Республика Дагестан 578 2,5 55,9 202,5 0,4 69283 43 100,8 
39 Республика Ингушетия 16 0 0 22,5 0,9 41899 70 97,4 
40 Кабардино-Балкарская Республика 270 2,4 86,2 421,8 1,3 40676 73 109,2 
41 Карачаево-Черкесская Республика 93 0,8 8,1 62,9 0,1 42599 68 96,6 
42 Республика Северная Осетия – Алания 151 3,8 19,4 57,8 0,2 38977 77 101,6 
43 Чеченская Республика 317 0,3 39,4 39,4 0,1 44129 67 102,4 
44 Ставропольский край 1285 4,9 7687,4 36242,1 9,3 39504 76 82,2 
45 Республика Башкортостан 9324 7,3 28932,4 122263,7 8,4 88706 28 104,2 
46 Республика Марий Эл 1001 5,9 1287,5 11508,1 8,2 39699 75 65,5 
47 Республика Мордовия 2839 13,4 5240,4 45913,9 27,2 65414 47 92,2 
48 Республика Татарстан 7355 21,3 57571,1 391148,5 19,6 165720 10 100 
49 Удмуртская Республика 5631 7,6 5555,1 85165,3 16,3 56299 56 101,3 
50 Чувашская Республика 2982 24,5 4161,4 23128,3 13,1 40109 74 82,6 
51 Пермский край 4815 7,9 35657,3 193848 15,5 90008 27 96,7 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

X12 X13 X14 X15 X16 X18 X19 

Здания 

(кроме жи-

лых) и со-

оружения 

Машины, обо-

рудование, 

транспорт 

Прочие 

Организации, 

выполнявшие 

научные иссле-

дования и раз-

работки, ед. 

Численность пер-

сонала, занятого 

научными иссле-

дованиями и раз-

работками, чел. 

Внутренние за-

траты на науч-

ные исследова-

ния и разра-

ботки, млн руб. 

в том числе 

по областям 

науки, есте-

ственные,  

млн руб. 

 А 30 31 32 33 34 35 37 

26 Мурманская область 30,8 60,8 2,4 32 2265 2404,6 1818,1 

27 Новгородская область 71,9 16,1 1,3 19 1602 1694,7 85,3 

28 Псковская область 41,1 20 1,9 14 278 430,5 33 

29 г. Санкт-Петербург 43,8 32,5 3,2 302 76950 114470,8 13971,6 

30 Республика Адыгея 44,4 35,7 2,3 10 282 225,2 11,8 

31 Республика Калмыкия 49,7 22,2 18,2 6 184 71,6 5,7 

32 Республика Крым 35,2 53,9 6,7 21 2096 1410,9 315 

33 Краснодарский край 51,3 26 4,3 105 7532 5866,1 2701,4 

34 Астраханская область 44,6 18,4 17,5 24 692 458,5 284,6 

35 Волгоградская область 48,4 30,3 2,8 46 4026 3447,8 300,1 

36 Ростовская область 40,6 28,7 3,4 86 12102 13663,8 1309 

37 г. Севастополь 19 62 15,1 8 1097 653,1 601,5 

38 Республика Дагестан 33,4 27,7 18,8 45 1997 929,7 399,6 

39 Республика Ингушетия 50,4 4,2 6,3 7 326 68,8 3,6 

40 Кабардино-Балкарская Республика 42,4 25,8 4,8 18 1122 502,2 172,5 

41 Карачаево-Черкесская Республика 54,2 18,1 4,3 11 581 492,2 428,2 

42 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
73,5 17,3 1,2 22 612 371,1 131,5 

43 Чеченская Республика 64,5 10,8 6,2 8 480 218,3 49,7 

44 Ставропольский край 30,9 32,6 5,5 49 2537 1815,1 119,3 

45 Республика Башкортостан 37,8 28 6,4 74 8008 8854,4 992,9 

46 Республика Марий Эл 30,2 32 2,9 8 281 167,7 11,7 

47 Республика Мордовия 46,1 27,5 3,8 25 927 798,8 126,2 

48 Республика Татарстан 43,3 23,2 6,3 113 12189 12569,2 2604,9 

49 Удмуртская Республика 39,6 41,8 7,7 34 1800 1102,9 246,5 

50 Чувашская Республика 39,7 26,8 3,3 25 1487 1528,7 57,9 

51 Пермский край 35,4 38,6 8,4 68 10304 14005,6 1294,8 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 

техниче-
ские, 

млн руб. 

меди-
цин-
ские, 

млн руб. 

сельско-
хозяй-

ственные, 
млн руб. 

обще-
ствен-
ные, 

млн руб. 

гумани-
тарные, 

млн 
руб. 

Внутренние теку-
щие затраты 

на научные \Фун-
даментальные ис-

следования, 
млн руб. 

Внутренние 
текущие  
затраты 

на научные 
\Прикладные 
исследования, 

млн руб. 

Внутренние 
текущие за-

траты 
на научные 
\Разработки, 

млн руб. 

 А 38 39 40 41 42 43 44 45 
26 Мурманская область 440,9 7,9 25,4 86,5 25,9 1356,7 900,4 111 
27 Новгородская область 1510,2 6,3 10,9 14,3 67,8 102 102,9 1274,7 
28 Псковская область 321,9 1,9 22,7 35,8 15,3 29,4 53,9 335,4 
29 г. Санкт-Петербург 90641,8 5220,4 860,2 1314,2 2462,6 12078,8 16582,2 78190,2 
30 Республика Адыгея 78 5,3 82 22,7 25,4 112,2 41,1 70,7 
31 Республика Калмыкия 0 0 22,1 9 34,8 37,8 21,5 12,2 

32 Республика Крым 308,1 12 699,5 26,6 49,7 769,3 261,4 244,6 
33 Краснодарский край 1349,9 85,9 1073,3 387,3 268,3 1327,3 3113,7 1289,7 
34 Астраханская область 32,5 17,8 72,7 16,8 34,2 328,2 100,9 29 
35 Волгоградская область 2426,8 296,4 298,9 88,1 37,4 375,1 435,2 2475,4 
36 Ростовская область 11276,7 300,4 455,1 204,4 118,1 1230 1828,4 10229 
37 г. Севастополь 46,6 0 0 3,7 1,4 512,9 94,3 16,6 
38 Республика Дагестан 157,1 51,3 88,4 105,8 127,4 650,7 174,6 93,8 
39 Республика Ингушетия 2 3,3 19,1 5,9 34,9 54,4 13,8 0,2 
40 Кабардино-Балкарская Республика 70,9 9,1 75,8 86,3 87,5 326,4 165,2 2,1 
41 Карачаево-Черкесская Республика 7,2 4 5,8 14,4 32,7 384,1 55 2,7 

42 Республика Северная Осетия – Алания 71,1 35 45,6 16,2 71,7 191,5 62,4 79,4 
43 Чеченская Республика 35,2 7,7 24,8 51 50 138,8 73,8 2,4 
44 Ставропольский край 663,2 310,3 403,2 241,2 77,8 385,6 876,9 521,7 
45 Республика Башкортостан 5959,6 1381,7 108,5 183,6 228,1 1032,4 1928,8 5657,6 
46 Республика Марий Эл 65,8 0 17,2 49,5 23,5 69,5 80,2 18 
47 Республика Мордовия 472,7 9,4 17 154 19,6 122,2 149,9 503,5 
48 Республика Татарстан 8722,9 293 342,4 278,2 327,8 1900,7 1606,1 8470,6 
49 Удмуртская Республика 704,7 32,7 32,5 33,6 52,9 291,8 134,7 666,4 
50 Чувашская Республика 1372,8 6,1 10,2 24,6 57,2 103,9 61,7 1330,4 

51 Пермский край 12196,7 261,9 30 138,1 84,2 888,8 1357,5 9960,5 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 

Численность 

студентов на 

10000 чел нас 

Выпуск бака-

лавров, спе-

циалистов, 

магистров 

Всего, чел. 

Численность 

профессорско-

преподаватель-

ского персо-

нала, чел. 

Стадионы с 

трибунами 

на 1500 

мест и бо-

лее, ед. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

(площадки и 

поля), ед. 

Плава-

тельные 

бас-

сейны, 

ед. 

Спор-

тивные 

залы, 

ед. 

Основ-

ные 

фонды, 

млн руб. 

 А 46 47 48 49 50 51 52 53 

26 Мурманская область 171 3,2 512 7 311 378 34 1891317 

27 Новгородская область 149 2,8 643 3 832 312 33 608528 

28 Псковская область 124 3,7 778 9 537 353 14 369971 

29 г. Санкт-Петербург 135 78,4 23028 8 2765 1823 302 6546014 

30 Республика Адыгея 144 8 673 3 619 190 12 183383 

31 Республика Калмыкия 204 1,6 414 2 293 186 2 195857 

32 Республика Крым 91 10,5 3019 37 1627 682 17 2055242 

33 Краснодарский край 138 34,3 5886 82 5445 2159 167 5481558 

34 Астраханская область 194 6,3 1841 7 903 480 17 1357230 

35 Волгоградская область 157 18,1 4325 40 2459 1166 57 2069566 

36 Ростовская область 164 39,5 8386 55 5908 1785 149 2583782 

37 г. Севастополь 105 2,8 900 6 184 179 4 274808 

38 Республика Дагестан 115 18,3 3434 12 2113 902 21 1570561 

39 Республика Ингушетия 108 2 404 4 173 137 5 101859 

40 Кабардино-Балкарская Республика 128 4,2 1140 12 939 499 16 253447 

41 Карачаево-Черкесская Республика 106 3 610 4 309 239 13 198664 

42 Республика Северная Осетия – Алания 153 5 1667 15 571 436 18 247890 

43 Чеченская Республика 189 8,6 1292 13 724 503 9 468184 

44 Ставропольский край 133 23,6 4337 40 2757 1118 79 1675215 

45 Республика Башкортостан 167 28,6 5674 30 6387 2539 195 2868186 

46 Республика Марий Эл 175 4,3 952 6 1003 388 36 404552 

47 Республика Мордовия 158 6,1 1812 6 1267 549 29 599727 

48 Республика Татарстан 157 40,4 8181 43 5583 1975 198 4256272 

49 Удмуртская Республика 152 13 2209 32 1375 808 68 1169614 

50 Чувашская Республика 151 8,4 1659 11 2283 753 73 760719 

51 Пермский край 181 14,6 3721 27 2337 1146 66 3204554 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 

Сельское хозяй-

ство, охота и лес-

ное хозяйство, 

млн руб. 

Добыча 

полезных 

ископае-

мых,  

млн руб. 

Обрабаты-

вающие 

производ-

ства,  

млн руб. 

Производство 

и распределе-

ние электро-

энергии, газа и 

воды, млн руб. 

Строи-

тель-

ство, 

млн руб. 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт а/т, 

млн руб. 

Транс-

порт и 

связь, 

млн руб. 

Перевозки 

пассажиров 

автобу-

сами,  

млн чел. 

 А 54 55 56 57 58 59 60 61 

26 Мурманская область 4330 235919 49381 145563 21659 16830 376763 49,6 

27 Новгородская область 25347 4721 103103 81601 11487 16508 242780 53,4 

28 Псковская область 40109 1832 31646 27615 5278 16288 127552 52,8 

29 г. Санкт-Петербург 13969 13639 613308 903020 131813 232811 1267916 545,8 

30 Республика Адыгея 13851 9351 18826 9542 4614 10404 32964 7,9 

31 Республика Калмыкия 11083 2144 516 8338 1080 2923 124605 33,9 

32 Республика Крым 35452 54502 48285 484964 16301 26862 563543 102 

33 Краснодарский край 308454 46464 283048 376986 99599 177987 1984405 310,1 

34 Астраханская область 25079 347246 35732 75656 6983 27542 340069 77,5 

35 Волгоградская область 91988 46236 354003 296254 23972 68144 606844 233,9 

36 Ростовская область 171304 40032 290042 412551 30831 107378 696462 320 

37 г. Севастополь 1493 901 9048 10382 1223 4134 4981 14 

38 Республика Дагестан 98957 9444 101323 67348 76259 152676 370341 92,2 

39 Республика Ингушетия 6661 1353 1655 3837 2737 4117 11824 10,1 

40 Кабардино-Балкарская Республика 38643 198 22556 25219 2432 9612 18234 50,2 

41 Карачаево-Черкесская Республика 25421 2001 16036 29058 1507 3373 17414 11,2 

42 Республика Северная Осетия – Алания 10910 582 13558 10327 3713 9967 51595 64,8 

43 Чеченская Республика 19374 47160 16372 20950 13187 8406 42639 18,9 

44 Ставропольский край 151696 34606 145768 139386 17713 53860 521837 176,9 

45 Республика Башкортостан 146012 233224 472327 213277 40413 82866 735538 417 

46 Республика Марий Эл 38052 149 37773 22826 4687 10212 154397 16,1 

47 Республика Мордовия 51514 74 91689 24314 4244 8938 201765 42,3 

48 Республика Татарстан 196464 450597 820034 231388 95253 137805 625969 300,4 

49 Удмуртская Республика 50561 141856 108920 85838 11946 23298 428278 152,8 

50 Чувашская Республика 40200 628 94763 38137 14121 17335 277311 87,4 

51 Пермский край 34105 380917 455035 223997 27802 51614 1496682 284,7 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

 
Субъект РФ 

X44 X45 X46 X47 

Пассажиро-
оборот, млн 

пасс-км 

Удельный вес автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием в общей протяженно-
сти автомобильных дорог 
общего пользования, % 

Удельный вес ав-
томобильных до-
рог с усовершен-
ствованным по-

крытием, % 

Персо-
нальные 
компью-
теры, % 

Сер-
веры, 

% 

Глобальные 
вычисли-
тельные 
сети, % 

Ло-
каль-
ные 

сети, % 

Организации, 
использовав-
шие сеть Ин-

тернет, % 

 А 62 63 64 65 66 67 68 69 
26 Мурманская область 609 94,6 78,5 95,7 56,2 69,3 89,3 89,1 
27 Новгородская область 422 72,9 54,6 100 55,2 62,5 99,1 98,9 
28 Псковская область 451 73 43,8 92,5 51,4 61 92 91,6 
29 г. Санкт-Петербург 3237 98,3 92,3 96,5 73,5 72,5 96 95,9 
30 Республика Адыгея 124 92,2 52,3 96,3 48,7 59,9 92,5 92,5 
31 Республика Калмыкия 383 78,7 73,8 89 39,7 48,4 83,6 83,4 
32 Республика Крым 2386     99,3 46,7 54,3 98,3 98,2 
33 Краснодарский край 4316 83,8 65 89,8 50 61 86,9 86,4 
34 Астраханская область 4411 63,9 74,2 94,8 50,9 65 91,8 91,6 
35 Волгоградская область 4449 58,5 92,7 86 40,6 56,1 81,6 81,5 
36 Ростовская область 3577 75,1 79,2 87 44,6 58 84,4 83,8 
37 г. Севастополь 301     62,6 30,9 38,3 61,8 61,5 
38 Республика Дагестан 804 74,6 40,1 91,8 30,2 36,6 86,7 86,4 
39 Республика Ингушетия 138 65,2 44 100 45,6 52,6 100 100 

40 
Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

536 78,8 48,6 93,9 40,2 43,5 88,7 88,2 

41 
Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

168 72,5 41,9 86,9 41,9 49,3 84,3 84 

42 
Республика Северная Осе-
тия – Алания 

564 88,6 47,7 86,7 39,1 43 85,4 85,3 

43 Чеченская Республика 326 70,3 39,5 99,3 32 41,6 86,1 86 
44 Ставропольский край 1630 88,1 68,3 98,4 58,5 71,8 97,2 96,7 
45 Республика Башкортостан 4594 90 45,1 96,6 53,2 67,1 94,4 91,3 
46 Республика Марий Эл 148 51,5 82,7 88,4 42,3 57,8 85,7 85,4 
47 Республика Мордовия 528 56,2 80,1 81,5 31,9 49,7 78,8 78 
48 Республика Татарстан 2878 74,8 79,3 97,2 58 69,7 96,2 95,5 
49 Удмуртская Республика 1373 59,3 61 89,9 46,9 62,3 87,7 87,2 
50 Чувашская Республика 1131 60,8 88,5 94,1 45 74,2 92,9 92,6 
51 Пермский край 4022 68,3 43,5 94,5 49,9 64,4 92,7 91,5 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

X47 

Из них 
широко-

полосный 
доступ), 

% 

Организа-
ции, имев-
шие веб-
сайт, % 

Число пер-
сональных 
компьюте-
ров на 100 
работников 

– всего 

В том 
числе с 
досту-
пом к 

сети Ин-
тернет 

Организации, ис-
пользовавшие спе-

циальные про-
граммные средства 

для управления 
технологическими 

процессами, % 

Использова-
ние специаль-

ных про-
граммных 

средств для 
научных ис-

следований, % 

Использова-
ние специ-

альных про-
граммных 

средств для 
проектирова-

ния, % 

Использование 
специальных про-
граммных средств 

для управления 
автоматизирован-

ным производ-
ством, % 

 А 70 71 72 73 74 75 76 77 
26 Мурманская область 86,9 49,3 46 30 86,6 2,3 11 12,5 
27 Новгородская область 85,2 47,8 44 29 95,1 3,2 9,7 13,2 
28 Псковская область 86,6 41,7 42 27 86,3 2,6 8,5 12,1 
29 г. Санкт-Петербург 91,2 65,8 59 40 90,9 6,9 20,6 20,6 
30 Республика Адыгея 88,7 53,2 43 28 85,7 1,4 8,2 14,9 
31 Республика Калмыкия 74 33,7 52 30 78,7 1,8 5,6 8,8 
32 Республика Крым 92,1 44,9 39 28 90,7 3,2 6,7 10,5 
33 Краснодарский край 79,8 44 44 29 78,1 2,8 11,2 14,6 
34 Астраханская область 85,2 44,4 47 27 89,3 3,2 9,4 13,5 
35 Волгоградская область 71,5 37,6 43 28 79,7 2 9 12,1 
36 Ростовская область 77,9 41,5 46 28 80,4 3,5 9,4 13,6 
37 г. Севастополь 56,2 32,4 52 33 59 1,3 4,3 7,1 
38 Республика Дагестан 69,1 41,6 35 21 70,5 2,4 4,1 6,5 
39 Республика Ингушетия 94,9 64,2 40 25 100 0,9 3,7 7 

40 
Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

84,9 39,5 50 29 76,3 3,9 8,6 9,6 

41 
Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

79,7 43,1 42 27 81,1 3,2 6,5 9,8 

42 
Республика Северная Осе-
тия – Алания 

85 39,7 39 25 73,6 4,2 7,2 12,6 

43 Чеченская Республика 73,3 39,2 44 24 50,6 2,6 3 4,6 
44 Ставропольский край 90,6 56 45 29 91,8 2,9 10,4 15,1 
45 Республика Башкортостан 83,8 52,6 44 30 89,4 3,5 12,6 20,8 
46 Республика Марий Эл 77,5 36,6 43 26 82,6 1,6 8 11,4 
47 Республика Мордовия 73,5 28,9 46 28 77,1 2,1 5,7 10,1 
48 Республика Татарстан 86 50 45 30 90,8 6,2 11,4 16,8 
49 Удмуртская Республика 78,2 46,3 44 27 83,1 2,3 9,9 15 
50 Чувашская Республика 87,5 63,9 46 31 88,1 3,2 9,9 14,6 
51 Пермский край 85,6 44,2 48 32 87,5 4,4 11,3 16,5 
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Продолжение приложения Б 

№ 
п/п 

 
Субъект РФ 

X47 
Использование 

специальных про-
граммных средств 
для решения орга-

низационных и 
управленческих 

задач, % 

Использование специ-
альных программных 

средств для решения ор-
ганизационных и управ-

ленческих задач (для 
электронных финансо-

вых расчетов), % 

Технологии 
предоставления 
доступа к базам 
данных в т.ч. че-
рез интернет, % 

Редакци-
онно-изда-
тельские 
системы, 

% 

Обуча-
ющие 
про-

граммы, 
% 

СRМ, 
ERP, 

SCM - си-
стемы, % 

Электрон-
ные спра-

вочно-
правовые 
системы, 

% 

Прочие 
про-

грамм-
ные 

сред-
ства, % 

 А 78 79 80 81 82 83 84 85 
26 Мурманская область 59,6 52,7 27,6 4,4 15,7 15,2 61,6 31,6 
27 Новгородская область 53,5 61,8 38 4,6 15,5 19,3 51,4 30,7 
28 Псковская область 53,2 57,9 33,1 3,9 14,9 15 55,7 30 
29 г. Санкт-Петербург 62,6 66,3 30 6,7 15,8 27,1 67,6 32,5 
30 Республика Адыгея 51,9 52,1 32,3 5,4 14,2 13,3 52,9 29,1 
31 Республика Калмыкия 40 50,2 32,9 3,5 10,1 9,5 35,4 23,9 
32 Республика Крым 49,9 63 26,9 3,5 7,4 7 49,2 23,9 
33 Краснодарский край 46,3 46,5 27,5 4,3 12,5 14,3 47,2 26,6 
34 Астраханская область 50,5 58,1 36,7 5 16 16,9 58,7 34,5 
35 Волгоградская область 48,6 48,2 27,8 4 14,2 12,2 46,8 31,9 
36 Ростовская область 50 54,6 29,7 4,6 12 14,7 47,5 28,9 
37 г. Севастополь 36,2 43,5 16 2,5 4,8 5,3 37,4 15 
38 Республика Дагестан 33,9 39,3 20 3,8 10,7 4,4 22,6 22,1 
39 Республика Ингушетия 32,6 52,1 38,1 6 8,8 10,2 38,1 24,7 

40 
Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

37,8 47,4 29,4 8,8 8,6 10,8 33,5 27,2 

41 
Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

49,5 55,1 29,5 4,2 9,6 9,4 37,6 28,3 

42 
Республика Северная Осе-
тия – Алания 

38,8 49,1 27,1 5,5 10,1 9,3 36,1 23,6 

43 Чеченская Республика 17,8 28,6 18,2 2 4,4 3,2 17,6 11,4 
44 Ставропольский край 55,2 64,1 38,1 5,2 13,3 14,6 56,8 32,9 
45 Республика Башкортостан 56,7 55,9 34,5 4,7 13,9 17,6 51,6 33,7 
46 Республика Марий Эл 54,2 53,3 25 4,6 12,6 13,7 44,8 24,3 
47 Республика Мордовия 44,2 48,3 26,8 3,2 6,8 10,3 44,2 27,8 
48 Республика Татарстан 54,9 57,5 35,5 5,8 18,6 20,1 55,1 32,4 
49 Удмуртская Республика 53,3 52,3 27,7 5,5 12,2 13 47,2 27,6 
50 Чувашская Республика 50,5 51,8 31,9 5,6 15,1 13,7 52,8 30,9 
51 Пермский край 55,8 59,9 33,2 4,2 14,3 14,6 56,8 32,3 
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Продолжение приложения Б 
  Y1 Y2 Y3 

№ 

п/п 

Субъект РФ 

Спор-

тив-

ный 

рей-

тинг 

Каче-

ство 

жизни, 

рей-

тинг 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления 

Реаль-

ные де-

нежные 

доходы 

населе-

ния 

Реаль-

ные по-

треби-

тельские 

расходы 

Реальная 

начислен-

ная зара-

ботная 

плата 

Вало-

вой ре-

гио-

наль-

ный 

про-

дукт 

Инвести-

ции в ос-

новной 

капитал 

Про-

мыш-

ленное 

произ-

водство 

Продук-

ция 

сель-

ского 

хозяй-

ства 

Всего 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Растение-

водство 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Животно-

водство 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

52 Кировская область 71 60 99,6 90,2 95,8 99,7 99,2 87,7 102,7 104,1 105,3 103,3 

53 Нижегородская область 37 14 99,6 93,4 98,7 101,2 96,5 85,8 105,4 100,1 98,4 102 

54 Оренбургская область 9 43 99,7 91,6 94,1 102 96,1 89,6 95,3 110,4 126,7 96,4 

55 Пензенская область 41 26 99,5 94,2 99,5 103,4 103,9 68,8 104,5 106,1 105,6 106,7 

56 Самарская область 38 16 99,9 90,5 95,7 98,8 97 78,3 99,1 115 125,3 100 

57 Саратовская область 47 30 99,7 91,4 97,8 99,1 99 97,9 107,4 115,1 123,3 97,6 

58 Ульяновская область 55 31 99,6 92,7 95,2 100,4 98,1 82,6 101,3 116,7 124,2 104,6 

59 Курганская область 68 78 99,1 91,8 92,7 98,7 97,4 100,8 102,2 104,5 108,5 98,3 

60 Свердловская область 20 12 99,98 93,9 95,5 98 97,3 91,1 107,7 97,5 93,5 99,9 

61 Тюменская область 19 10 101,2 92,6 93,7 98,4 99,2 115,4 102,3 100,3 102 98,7 

62 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 

31 8 101,2 92,3 92,8 97,4 98,2 102,6 100,5 101,8 102,3 101,2 

63 Ямало-Ненецкий АО 66 24 100,4 94,2 90,5 100,8 98,1 122,5 106 100 101,9 99,9 

64 Челябинская область 6 19 100,05 89,4 91,8 97,8 99,5 84,7 96,4 102,7 102 103,2 

65 Республика Алтай 79 82 100,9 93,1 100 103,6 100,2 102,9 149 101,8 109,8 100,1 

66 Республика Бурятия 63 76 100,2 93,3 97,6 99,5 99,6 78,1 87,2 104,9 114,2 99,8 

67 Республика Тыва 84 85 100,9 87,9 94,9 99,3 98,6 64,5 103,9 96 114 92,7 

68 Республика Хакасия 83 58 100,2 96,6 96,2 102,7 98,5 79,1 109,5 97 107,1 93 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 

 

Субъект РФ 

Y3 X1 X2 X3 

Ввод в 

дей-

ствие 

жилых 

домов 

Оборот 

рознич-

ной тор-

говли 

Произво-

дитель-

ность 

труда 

Сальдиро-

ванный 

финансо-

вый ре-

зультат 

Объем 

платных 

услуг на 

душу 

населе-

ния 

Заболеваемость на 1000 

человек населения (за-

регистрировано заболе-

ваний у пациентов с ди-

агнозом, установлен-

ным впервые в жизни) 

Подано 

патент-

ных за-

явок на 

изобре-

тения 

Подано 

патент-

ных за-

явок на 

полезные 

модели 

Разрабо-

танные пе-

редовые 

производ-

ственные 

техноло-

гии 

А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

52 Кировская область 91,1 95,3 100,3 144,2 39796 746,4 56 57 0 

53 Нижегородская область 101,2 98,8 98,7 158,5 49412 913 297 169 61 

54 Оренбургская область 81,2 93,9 98,2 62,5 40420 792,9 80 21 1 

55 Пензенская область 95,2 99,2 104,2 520 36982 732,8 117 38 2 

56 Самарская область 84,8 94,9 98,6 85,8 49214 975,7 350 283 33 

57 Саратовская область 113,5 96,3 101,6 240 34836 749,4 168 117 12 

58 Ульяновская область 103,4 93,5 99,5 370 39692 872,4 142 131 30 

59 Курганская область 101,1 91,7 98,6 123,8 33726 970,4 46 27 0 

60 Свердловская область 85 94,5 98,8 400 77231 752,1 411 265 99 

61 Тюменская область 78,4 92,5 99,1 76,2 61130 835,9 164 133 34 

62 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 

77,1 91 98,1 11,9 61742 901,4 20 29 0 

63 Ямало-Ненецкий АО 76,9 88,5 98 1170 76962 1180,4 23 17 22 

64 Челябинская область 73,8 90,5 100,3 164,8 40585 884,1 221 209 121 

65 Республика Алтай 109,7 99,9 100,5 39,5 22866 890,5 1 2 0 

66 Республика Бурятия 81 97 101 55,8 44177 614 44 9 4 

67 Республика Тыва 98,9 93,7 99,3 100 18243 604,8 0 1 0 

68 Республика Хакасия 63,6 94,8 100,2 189,8 31230 859,6 2 7 0 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 

 

Субъект РФ 

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Используе-

мые пере-

довые про-

извод-

ственные 

техноло-

гии 

Удельный вес организа-

ций, осуществлявших 

технологические, орга-

низационные, маркетин-

говые инновации, в об-

щем числе обследован-

ных организаций, % 

Затраты 

на техно-

логиче-

ские ин-

новации, 

млн руб. 

Объем 

иннова-

ционных 

товаров, 

работ, 

услуг, 

млн руб. 

В процентах 

от общего 

объема от-

груженных 

товаров и вы-

полненных 

работ, услуг 

Инве-

стиции 

в основ-

ной ка-

питал 

на душу 

населе-

ния, руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу насе-

ления\Место 

в РФ 

Индекс 

физиче-

ского объ-

ема инве-

стиций в  

основной 

капитал 

 А 22 23 24 25 26 27 28 29 

52 Кировская область 2429 9,6 3132,4 13883,8 6,4 40980 71 87,7 

53 
Нижегородская об-

ласть 

10722 12,8 53418,5 223517,3 16,5 
67504 46 85,8 

54 Оренбургская область 1090 7,1 11808,5 25264,1 4 82810 31 89,6 

55 Пензенская область 1613 20,1 4486,2 15347,2 7,7 48345 64 68,8 

56 Самарская область 7568 3,9 36138,3 217330 17,7 80121 33 78,3 

57 Саратовская область 7529 4,8 7513,1 16065,3 3,6 58451 52 97,9 

58 Ульяновская область 2220 3,6 3945 33920,3 12,3 54871 60 82,6 

59 Курганская область 1727 4,6 1386,3 3606 2,7 33301 79 100,8 

60 
Свердловская об-

ласть 

10379 9,4 52454,1 139857 8,4 
79870 35 91,1 

61 Тюменская область 7680 9,2 70236,3 173187 3,3 594534 9 115,4 

62 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

1969 6,3 61874,6 12815,1 0,4 
491380 4 102,6 

63 Ямало-Ненецкий АО 3627 9 1725,8 1324,7 0,1 2050416 1 122,5 

64 Челябинская область 7000 7 29814,5 47136,6 3,4 55352 59 84,7 

65 Республика Алтай 118 6,2 79,8 15,1 0,2 57099 54 102,9 

66 Республика Бурятия 380 6,4 1769,7 2296,9 2,5 31338 81 78,1 

67 Республика Тыва 36 2,4 5,5 51 0,3 26981 84 64,5 

68 Республика Хакасия 400 2,1 29,8 106,6 0,1 49823 62 79,1 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X12 X13 X14 X15 X16 X18 X19 

Здания 

(кроме 

жилых) 

и соору-

жения 

Машины, обо-

рудование, 

транспорт 

Прочие 

Организации, 

выполнявшие 

научные ис-

следования и 

разработки, ед. 

Численность пер-

сонала, занятого 

научными иссле-

дованиями и раз-

работками, чел. 

Внутренние за-

траты на науч-

ные исследова-

ния и разра-

ботки, млн руб. 

в том числе по 

областям 

науки, есте-

ственные,  

млн руб. 

 А 30 31 32 33 34 35 37 

52 Кировская область 31,4 33,2 6,6 23 1672 1452,7 452,9 

53 Нижегородская область 32,2 41,1 3,4 97 41427 77751,7 10138 

54 Оренбургская область 34,5 36,8 13,4 35 1404 700,8 171,2 

55 Пензенская область 32,1 33,7 5,2 28 4690 3793,6 66,3 

56 Самарская область 44,8 39 11,9 71 9615 11842,3 497,9 

57 Саратовская область 30,3 40,1 4,7 56 5364 4387,7 1390,7 

58 Ульяновская область 53,9 21,6 16,9 32 5136 8778,9 117,5 

59 Курганская область 33 44,8 3,5 16 683 330,5 1,5 

60 Свердловская область 23,6 38,1 2,5 117 22180 29624 4260,7 

61 Тюменская область 60,8 16,2 20,6 63 8789 14117 1847,9 

62 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
32,2 22,5 43 20 1831 2800,4 399,1 

63 Ямало-Ненецкий АО 83,7 8,8 7,1 4 112 136,2 34,3 

64 Челябинская область 44,5 35,3 7 62 14785 19583,7 341,1 

65 Республика Алтай 49,2 24,3 4,9 9 132 91,6 24,5 

66 Республика Бурятия 47,1 39 6,6 22 1191 931,1 562,3 

67 Республика Тыва 56,4 27,2 12,9 10 388 258,1 166,5 

68 Республика Хакасия 39,2 43,8 1,8 6 237 84,6 12,6 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 

Техниче-

ские, 

млн руб. 

Меди-

цинские, 

млн руб. 

Сельско-

хозяй-

ственные, 

млн руб. 

Обще-

ственные, 

млн руб. 

Гумани-

тарные, 

млн руб. 

Внутренние те-

кущие затраты 

на научные 

\Фундамен-

тальные иссле-

дования, млн 

руб. 

Внутренние 

текущие за-

траты на 

научные 

\Прикладные 

исследова-

ния, млн руб. 

Внутренние 

текущие за-

траты на 

научные 

\Разработки, 

млн руб. 

 А 38 39 40 41 42 43 44 45 

52 Кировская область 707,3 82,3 132,1 71,3 6,6 93,1 622,6 728,7 

53 Нижегородская область 65669,3 1672,4 90 138,1 43,9 1901,6 6592,4 57823,2 

54 Оренбургская область 239,4 53,1 161 67,4 8,7 249,6 198,1 221,4 

55 Пензенская область 3615,4 13,8 69,7 24,6 3,7 99,4 313,7 3266,4 

56 Самарская область 10675,7 242,2 129,4 251,2 45,7 555,3 1056,4 10030,1 

57 Саратовская область 1745,2 701,9 339,4 148,9 61,6 623,3 2129,6 1489,1 

58 Ульяновская область 8478,8 6,6 119,5 39,4 17,1 227,4 3903,8 3755,9 

59 Курганская область 128,1 121,1 46,8 32 1,1 21,2 149 160 

60 Свердловская область 24046,4 301,2 247,1 507,2 261,4 3568,1 1613 21702,7 

61 Тюменская область 11681,1 119,6 106,6 159,4 202,4 879,3 3887,8 8649,7 

62 Ханты-Мансийский АО – Югра 2208,1 40,8 2,3 60,2 89,8 355,8 197,2 2228,8 

63 Ямало-Ненецкий АО 0 15,2 0 45,5 41,1 21,3 86,6 28,1 

64 Челябинская область 18718,8 254 78,2 130,4 61,3 392,5 926,5 14437,5 

65 Республика Алтай 0 0 31,8 10,2 25,1 54,6 33,8 3,2 

66 Республика Бурятия 24,2 32,2 57,2 136,5 118,6 758,4 98,1 57,7 

67 Республика Тыва 2,5 11,2 7,6 20,6 49,7 249,4 7,1 1,6 

68 Республика Хакасия 10,6 0 18,3 6,9 36,2 47,9 32,6 4,2 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 

Числен-

ность сту-

дентов на 

10000 чел 

нас 

Выпуск бака-

лавров, спе-

циалистов, 

магистров 

Всего, чел. 

Численность про-

фессорско-препода-

вательского персо-

нала, чел. 

Стадионы с 

трибунами 

на 1500 

мест и бо-

лее, ед. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

(площадки и 

поля), ед. 

Плавательные 

бассейны, ед. 

Спортивные 

залы, ед. 

Основные 

фонды, 

млн руб. 

 А 46 47 48 49 50 51 52 53 

52 Кировская область 155 7,2 1467 28 1103 832 31 785413 

53 
Нижегородская  

область 

159 24,3 5474 51 2922 1749 211 2790966 

54 
Оренбургская  

область 

194 13,3 2512 33 2587 1183 58 2039846 

55 Пензенская область 148 8,3 1970 26 2267 882 73 930071 

56 Самарская область 169 26,7 5944 40 2357 1477 107 3012202 

57 Саратовская область 166 20,2 4629 26 1644 1347 66 1779849 

58 
Ульяновская  

область 

146 7,5 1878 16 1315 717 42 727958 

59 Курганская область 174 5,3 810 19 1352 744 10 693563 

60 
Свердловская  

область 

201 32,2 7129 60 4110 2491 267 6086869 

61 Тюменская область 143 20,1 3994 23 2992 2433 232 23947925 

62 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

132 5,1 1163 5 936 923 121 11654167 

63 
Ямало-Ненецкий 

АО 

110 0,2 58 0 259 434 46 10219150 

64 
Челябинская  

область 

170 25,5 5697 38 3533 1824 98 2922430 

65 Республика Алтай 213 0,7 250 7 175 135 1 127913 

66 Республика Бурятия 192 7,3 1792 16 1005 523 15 609133 

67 Республика Тыва 173 1 296 10 473 188 3 91880 

68 Республика Хакасия 148 2,1 432 22 575 269 28 417845 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 

Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное хо-

зяйство, 

млн руб. 

Добыча по-

лезных ис-

копаемых,  

млн руб. 

Обрабатыва-

ющие произ-

водства,  

млн руб. 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды, 

млн руб. 

Строи-

тельство, 

млн руб. 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт а/т, 

млн руб. 

Транс-

порт 

и связь, 

млн руб. 

Перевозки 

пассажиров 

автобу-

сами,  

млн чел. 

 А 54 55 56 57 58 59 60 61 

52 Кировская область 47865 1130 84825 100386 12914 20585 250864 114,3 

53 
Нижегородская  

область 

70949 5081 657977 210539 43596 149123 750955 439,9 

54 
Оренбургская  

область 

56347 731543 159465 103869 14616 34531 499137 189,3 

55 Пензенская область 80913 1510 104353 45846 8843 12890 319443 63,4 

56 Самарская область 63561 209588 626616 287991 36630 69888 765130 184,2 

57 Саратовская область 92283 52915 182596 215328 13345 48421 665800 200,7 

58 Ульяновская область 30401 12475 128562 52237 7931 25139 190718 80,2 

59 Курганская область 23659 9669 55402 152352 5184 15466 271815 47,9 

60 
Свердловская  

область 

95699 64526 897262 545628 97857 147387 2769016 252,6 

61 Тюменская область 71157 11386469 1169470 901139 158559 89219 7733334 295,8 

62 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

7287 6010314 868073 467224 98824 38672 3221985 82,8 

63 Ямало-Ненецкий АО 5113 5180649 39193 239023 22149 11412 3897191 20,4 

64 Челябинская область 131767 75730 642862 357246 25100 78116 694687 127,2 

65 Республика Алтай 7945 329 2245 11523 1250 4850 32532 8,7 

66 Республика Бурятия 16152 36142 26297 104141 11559 10057 237534 79,8 

67 Республика Тыва 5104 11048 918 11153 1980 2078 16072 27,2 

68 Республика Хакасия 17721 18975 46652 150031 3611 5171 63270 37,9 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X44 X45 X46 X47 

Пассажи-

рооборот, 

млн пасс-

км 

Удельный вес ав-

томобильных до-

рог с твердым по-

крытием в общей 

протяженности ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования, % 

Удельный 

вес автомо-

бильных до-

рог с усовер-

шенствован-

ным покры-

тием, % 

Персональ-

ные компь-

ютеры, % 

Сер-

веры, 

% 

Глобальные 

вычислитель-

ные сети, % 

Локаль-

ные 

сети, % 

Организа-

ции, исполь-

зовавшие 

сеть Интер-

нет, % 

 А 62 63 64 65 66 67 68 69 

52 Кировская область 858 55,2 59,3 92,7 43,5 62,8 88 87,4 

53 
Нижегородская  

область 

4341 69,6 85,3 97,1 55,7 68,2 95,8 95,7 

54 Оренбургская область 2472 80,4 44,3 97,3 47,9 73,7 95,8 94,8 

55 Пензенская область 1469 80,1 69,1 97 53,3 66,2 93,5 90,5 

56 Самарская область 2604 45,4 85 82,4 44,9 56,4 78,9 77,8 

57 Саратовская область 3095 64,4 78,1 81,8 41 49,9 78,3 77,3 

58 Ульяновская область 1510 71,8 82,1 93,2 39,7 62,4 90,6 89,3 

59 Курганская область 506 57 91,8 86,4 38,5 52,9 82,8 79,8 

60 Свердловская область 3044 77,8 70,7 96,4 58,4 67,4 93,2 92,2 

61 Тюменская область 3109 76,5 80,6 93,5 63,4 72,7 91 89,9 

62 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

1208 83,7 89,6 97 70,6 79 94,3 92,9 

63 Ямало-Ненецкий АО 333 92,8 87 94,6 68,8 80,3 91,7 90,6 

64 Челябинская область 2316 83,5 69,9 91,7 55 64,1 89,3 88,3 

65 Республика Алтай 127 73,5 34 97 47,6 62,1 95,3 92,5 

66 Республика Бурятия 1791 62,4 49,6 87,4 42,3 52,7 82,9 82,7 

67 Республика Тыва 657 42,4 44,8 93,5 34,1 49,8 87,4 87,4 

68 Республика Хакасия 346 75,2 51,1 92,8 53,6 64,8 88,7 87,7 

 

 

 



 

 

3
1
6

 

 

 

Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X47 

из них ши-

рокополос-

ный до-

ступ), % 

Организа-

ции, имев-

шие веб-

сайт, % 

Число пер-

сональных 

компьюте-

ров на 100 

работни-

ков – всего 

в том 

числе с 

досту-

пом к 

сети 

Интер-

нет 

Организации, 

использовав-

шие специаль-

ные про-

граммные 

средства для 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами, % 

Использо-

вание спе-

циальных 

программ-

ных 

средств для 

научных 

исследова-

ний, % 

Использова-

ние специ-

альных про-

граммных 

средств для 

проектирова-

ния, % 

Использование 

специальных 

программных 

средств для 

управления ав-

томатизирован-

ным производ-

ством, % 

 А 70 71 72 73 74 75 76 77 

52 Кировская область 82,9 39,2 47 27 85,9 1,5 7 10,1 

53 Нижегородская область 88,1 52,3 48 29 91,6 3,8 12,1 16,1 

54 Оренбургская область 92,4 50,5 42 25 93 0,9 8,8 12 

55 Пензенская область 81,1 51,6 48 26 89 2,7 10,7 14,9 

56 Самарская область 71,5 36,8 59 30 73,4 2,3 10,5 15,6 

57 Саратовская область 70,3 35,5 46 28 72,4 2,6 9,5 11,2 

58 Ульяновская область 83,5 40,9 43 26 88,4 2 10,1 16 

59 Курганская область 69 33,8 44 28 82,9 2,1 5,9 12 

60 Свердловская область 87,5 50,3 48 30 88,3 4,7 12 17,3 

61 Тюменская область 84,2 46,9 43 27 87,5 4,3 15,2 23,1 

62 
Ханты-Мансийский АО 

– Югра 

88,3 48,2 40 23 90,6 4,2 15,8 26,3 

63 Ямало-Ненецкий АО 86 48,5 42 28 88,3 3,4 18,4 24,2 

64 Челябинская область 82,6 48,1 44 26 84,6 4,2 11,9 16,7 

65 Республика Алтай 83,5 41,6 55 37 91,2 3,5 8 12,5 

66 Республика Бурятия 72,2 36,4 48 30 78 2,3 7,1 12,1 

67 Республика Тыва 73 35,7 47 31 80,9 2,2 4,6 9,4 

68 Республика Хакасия 81,1 49,1 48 33 84,5 2 9,3 13,2 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X47 

Использова-

ние специаль-

ных про-

граммных 

средств для 

решения орга-

низационных 

и управленче-

ских задач, % 

Использование спе-

циальных программ-

ных средств для ре-

шения организацион-

ных и управленче-

ских задач (для элек-

тронных финансовых 

расчетов), % 

Технологии 

предоставле-

ния доступа 

к базам дан-

ных в т.ч. че-

рез интернет, 

% 

Редакци-

онно-из-

датель-

ские си-

стемы, % 

Обучаю-

щие 

про-

граммы, 

% 

СRМ, 

ERP, 

SCM - 

си-

стемы, 

% 

Электрон-

ные спра-

вочно-пра-

вовые си-

стемы, % 

Прочие про-

граммные 

средства, % 

 А 78 79 80 81 82 83 84 85 

52 Кировская область 53,1 56,9 31 4 11,1 10,9 49,2 30,3 

53 
Нижегородская  

область 
57,5 62,9 32,6 6,5 14,2 17,5 56,9 32,6 

54 
Оренбургская  

область 
61,1 63 31,7 6 14,1 13,6 52,1 32,6 

55 Пензенская область 48,7 56,7 35 4,8 14,2 17,7 49,2 30,7 

56 Самарская область 46 45,7 26,5 4,2 13,5 16,8 45,1 27,1 

57 Саратовская область 44,2 43,9 21,9 5,1 11,1 14,2 38,8 25,5 

58 
Ульяновская  

область 
50,8 52,2 33,5 4 14,4 20,2 52,1 33,9 

59 Курганская область 74,8 43,9 28,4 3,9 13,7 10,2 38,1 28,3 

60 
Свердловская  

область 
58,3 59,2 33 5,8 15,8 18 56,7 30,9 

61 Тюменская область 59,8 60,2 33,7 6,1 19,3 21,5 61,5 35 

62 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 
62,9 62,7 35,3 6,2 21,2 22,8 66,4 37,7 

63 Ямало-Ненецкий АО 61,6 59,5 31,5 6,5 18,7 20,5 67,6 36,9 

64 
Челябинская  

область 
55,2 59,7 32,5 6,6 15,7 15,8 53,2 31,8 

65 Республика Алтай 47,4 59,3 35,7 4,7 11,4 12,4 50,4 32,1 

66 Республика Бурятия 45,9 49,3 30,8 4,7 11,8 9,2 44 24,2 

67 Республика Тыва 35,3 47,2 28,1 4,4 12,4 6,8 39 28,5 

68 Республика Хакасия 49,4 53,8 30,5 4,7 14,9 11,3 55,3 27 
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Продолжение приложения Б 
  Y1 Y2 Y3 

№ 

п/п 

Субъект РФ 

Спор

тив-

ный 

рей-

тинг 

Каче-

ство 

жизни, 

рей-

тинг 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления 

Реальные 

денеж-

ные до-

ходы 

населе-

ния 

Реаль-

ные по-

треби-

тельские 

расходы 

Реальная 

начислен-

ная зара-

ботная 

плата 

Валовой 

регио-

нальный 

продукт 

Инвести-

ции в ос-

нов-ной 

капитал 

Промыш-

ленное 

производ-

ство 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Всего 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Растение-

водство 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Животно-

водство 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

69 Алтайский край 22 64 99,5 95,2 95,9 98,4 100,5 90 102,5 112,5 125,4 97,7 

70 
Забайкальский 

край 

36 80 99,6 92,4 97,4 98,6 99,1 104,4 103,1 99 103,2 97,8 

71 
Красноярский 

край 

23 43 100,3 98 100,1 100,8 97,8 100,9 98,2 105,3 106 104,8 

72 
Иркутская  

область 

12 69 99,8 91,1 97,6 99,8 100,4 117,5 107,9 106,2 113,4 101 

73 
Кемеровская  

область 

15 56 99,7 90,9 93,8 99,7 99 86,6 103,4 100 100,3 99,8 

74 
Новосибирская 

область 

29 28 100,6 99,5 97,3 101,2 98 81,1 101,3 101,5 100,6 102,3 

75 Омская область 62 52 99,7 92,1 92,6 97,6 97 86,3 97,1 97,1 99,3 94,6 

76 Томская область 49 47 100,2 91,7 97,7 98,9 100,4 92,5 102,2 96,7 104,1 92,1 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

25 71 100,3 95,9 100,6 100,2 101,7 128,8 101,9 99,5 103,4 97,5 

78 Камчатский край 65 32 99,6 92,4 97,9 98,7 101,9 132,8 113,2 104,6 105,9 103,3 

79 Приморский край 59 51 99,7 92,2 96,5 99,1 99,5 82,8 97,8 99,3 98,7 100,5 

80 Хабаровский край 54 36 99,9 94,8 99,7 97,8 95,7 93,8 101,8 92 88,5 97,1 

81 Амурская область 11 67 99,5 91,2 97,1 96 103,7 114,2 92,1 102,1 101,3 104 

82 
Магаданская  

область 

85 39 99,5 93,8 101,2 98,9 102,2 61,2 100,8 102,6 105,6 99 

83 
Сахалинская  

область 

75 53 100,0

1 

94,4 97,2 100 103,1 81,2 106,5 109,8 108,7 113,3 

84 
Еврейская авто-

номная область 

78 81 98,9 89,2 93,6 96,8 98,3 100,7 90,2 82,6 81,2 89 

85 Чукотский АО 33 77 99,3 94,4 98,7 99,9 100,8 63,2 93,4 111,8 121,4 110,5 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 

 

Субъект РФ 

Y3 X1 X2 X3 

Ввод в 

действие 

жилых 

домов 

Оборот 

рознич-

ной тор-

говли 

Производи-

тельность 

труда 

Сальдирован-

ный финансо-

вый результат 

Объем 

платных 

услуг на 

душу 

населения 

Заболеваемость на 1000 

человек населения (заре-

гистрировано заболева-

ний у пациентов с диа-

гнозом, установленным 

впервые в жизни) 

Подано 

патент-

ных за-

явок на 

изобре-

тения 

Подано 

патент-

ных за-

явок на 

полезные 

модели 

Разрабо-

танные пе-

редовые 

производ-

ственные 

технологии 

А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

69 Алтайский край 84,8 94,8 100,4 84,1 35654 1130,3 130 76 0 

70 
Забайкальский 

край 

124,1 97,4 100,7 100 39426 660,5 24 7 0 

71 
Красноярский 

край 

104,8 99,5 98,3 182,2 49316 783,1 256 108 35 

72 Иркутская область 98,9 96,3 99,3 110,3 37539 1000,6 151 64 10 

73 
Кемеровская  

область 

108,7 91,9 102,2 100 37337 863,8 151 79 7 

74 
Новосибирская об-

ласть 

85,6 95,3 99,2 80,2 52137 771,4 428 202 30 

75 Омская область 98,4 90,2 97,6 112 44802 855,1 191 108 7 

76 Томская область 68,4 98,1 101,9 69,7 43483 706,6 286 126 14 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

113,6 99,4 101,9 760 79919 1043,8 40 23 0 

78 Камчатский край 103,8 95,7 101,4 240 89922 776,3 5 4 3 

79 Приморский край 98,6 96,7 99,8 161,8 69134 730,3 157 49 6 

80 Хабаровский край 81,4 99,7 97,7 100 101522 673,4 125 59 10 

81 Амурская область 84,6 96,7 105,7 98,4 53193 836,2 76 41 0 

82 
Магаданская  

область 

25,7 100 104,1 181,3 103186 671,9 2 5 0 

83 
Сахалинская  

область 

107 95,8 104,2 380 105130 839,9 8 1 7 

84 
Еврейская авто-

номная область 

127,5 91,6 98,4 100 50264 707,7 16 0 0 

85 Чукотский АО 114,3 98,9 104,2 160,4 90203 1289,4 0 0 0 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Использу-

емые пе-

редовые 

производ-

ственные 

техноло-

гии 

Удельный вес органи-

заций, осуществляв-

ших технологические, 

организационные, мар-

кетинговые иннова-

ции, в общем числе 

обследованных орга-

низаций, % 

Затраты 

на техно-

логиче-

ские ин-

новации, 

млн руб. 

Объем 

иннова-

ционных 

товаров, 

работ, 

услуг, 

млн руб. 

В процентах 

от общего 

объема от-

груженных 

товаров и 

выполнен-

ных работ, 

услуг 

Инвести-

ции в ос-

новной 

капитал 

на душу 

населе-

ния, руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал на 

душу населе-

ния\Место в 

РФ 

Индекс 

физиче-

ского 

объема 

инвести-

ций в  ос-

новной 

капитал 

 А 22 23 24 25 26 27 28 29 

69 Алтайский край 2173 12,4 3313,2 13592,9 4,6 31749 80 90 

70 Забайкальский край 1315 4 828,6 9752,9 7,2 77721 39 104,4 

71 Красноярский край 3751 7,1 38440,1 63138,7 4,1 145968 13 100,9 

72 Иркутская область 2362 4,8 9977,8 11812,2 1,3 107221 21 117,5 

73 Кемеровская область 3450 3,2 2556,9 25615,5 2,1 57804 53 86,6 

74 
Новосибирская  

область 

3064 7,6 7261,8 48420,8 9,7 
51788 61 81,1 

75 Омская область 3145 7,6 21475,1 20963,8 2,7 44596 66 86,3 

76 Томская область 1598 12,2 12125,9 14512,1 4,2 94241 25 92,5 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

798 7,6 3432,6 27103,9 3,8 
286366 5 128,8 

78 Камчатский край 291 12,7 278,6 568,7 0,9 105714 22 132,8 

79 Приморский край 1209 4,2 1059 1166,5 0,5 64120 49 82,8 

80 Хабаровский край 2552 8,5 10615,2 41334,9 14,1 86271 29 93,8 

81 Амурская область 658 6,1 1876,5 1725,9 1 159861 11 114,2 

82 Магаданская область 610 12,2 316,2 245,8 0,3 266431 6 61,2 

83 Сахалинская область 753 3,3 38610 196,8 0 508878 3 81,2 

84 
Еврейская автоном-

ная область 

92 6,5 19,9 50,6 0,5 
77853 38 100,7 

85 Чукотский АО 410 7,2 166,5 630,4 0,7 194956 8 63,2 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

291 12,7 278,6 568,7 0,9 
105714 22 132,8 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X12 X13 X14 X15 X16 X18 X19 

Здания 

(кроме жи-

лых) и соору-

жения 

Машины, обо-

рудование, 

транспорт 

Прочие 

Организации, 

выполнявшие 

научные ис-

следования и 

разработки, ед. 

Численность пер-

сонала, занятого 

научными иссле-

дованиями и раз-

работками, чел. 

Внутренние за-

траты на науч-

ные исследова-

ния и разра-

ботки, млн руб. 

в том числе по 

областям 

науки, есте-

ственные, 

млн руб. 

 А 30 31 32 33 34 35 37 

69 Алтайский край 38,2 38,6 4,6 40 2719 1731,3 367,7 

70 
Забайкальский 

край 
52 37,3 7,4 16 478 349,8 66,6 

71 
Красноярский 

край 
49,4 30,4 7,2 73 7632 16939,8 1336,2 

72 Иркутская область 55,5 31,5 8,4 51 4409 4042,9 1942,4 

73 
Кемеровская  

область 
31,5 48,4 1,7 32 1551 1583,6 404 

74 
Новосибирская об-

ласть 
35,8 39,8 5,5 120 21843 20230,4 12331,5 

75 Омская область 28,4 44,3 3,4 43 4779 5927,4 353,6 

76 Томская область 58,6 24,8 8,4 59 9922 11787,9 2995,5 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 
62,2 21,3 8,9 27 2279 2605,9 1279,7 

78 Камчатский край 45 43,6 2,1 17 1093 1156,7 1034,9 

79 Приморский край 35,7 41,5 5,9 48 5655 6476,2 4981,5 

80 Хабаровский край 50 36 5,1 44 1813 2488,5 475,7 

81 Амурская область 73,9 16,8 3,8 17 667 475,9 215,4 

82 
Магаданская  

область 
51,6 38,7 8,1 9 664 656,4 576,8 

83 
Сахалинская  

область 
64,6 14,5 14,4 16 827 1182,5 914 

84 
Еврейская авто-

номная область 
77,4 13,7 0,5 2 8724,1 11405,7 1923,7 

85 Чукотский АО 49 42,9 6,3 3 24 38,9 38,4 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 

Техни-

ческие, 

млн 

руб. 

Меди-

цинские, 

млн руб. 

Сельско-

хозяй-

ственные, 

млн руб. 

Обще-

ственные, 

млн руб. 

Гумани-

тарные, 

млн руб. 

Внутренние теку-

щие затраты на 

научные \Фунда-

ментальные иссле-

дования,  

млн руб. 

Внутренние 

текущие за-

траты на 

научные 

\Прикладные 

исследования, 

млн руб. 

Внутренние 

текущие за-

траты на 

научные 

\Разработки, 

млн руб. 

 А 38 39 40 41 42 43 44 45 

69 Алтайский край 924,9 82,3 202,7 75,7 77,9 365,5 426,3 844,1 

70 Забайкальский край 139,9 22,6 48,1 45,9 26,6 98,5 76,6 174,7 

71 Красноярский край 15043,6 221,6 164,9 129,7 43,8 1413,8 1703,7 11970,7 

72 Иркутская область 1177,7 408, 8 43,5 406,8 63,7 2504,2 712 752 

73 Кемеровская область 780,6 237,5 77,3 42 42,1 730,5 286,9 516,5 

74 Новосибирская область 5346,5 1154,8 360 380,7 656,8 10443,6 3305,4 5879,2 

75 Омская область 5133,5 120,8 190,3 92,3 36,9 520,5 509,8 4755,3 

76 Томская область 7405,1 912,1 61 283,7 130,5 2784 2224,1 6507,6 

77 Республика Саха (Якутия) 521,6 145,5 164,5 184,8 309,8 1716,1 638,9 236,9 

78 Камчатский край 75,7 0 26,8 18,8 0,5 755,7 46,4 353,1 

79 Приморский край 900,5 191,1 137,2 91,6 174,3 3913,2 1487,2 456,7 

80 Хабаровский край 1537,2 69,2 106,2 157,9 142,2 715,4 1574,1 154,9 

81 Амурская область 37,3 59,2 148,6 10,9 4,6 342,7 70,5 30,6 

82 Магаданская область 5,9 0 36,5 16,1 21,1 484 166,6 0 

83 Сахалинская область 160,1 0 22,5 3,1 82,7 388,7 393,5 376,8 

84 Еврейская автономная область 8406,6 0 0 290,7 154,2 1601,1 2185,4 6775,2 

85 Чукотский АО 0,5 0 0 0 0 0,7 38,2 0 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 

Числен-

ность сту-

дентов 

на 10000 

чел. нас 

Выпуск бака-

лавров, спе-

циалистов, 

магистров  

Всего, чел. 

Численность про-

фессорско-препо-

давательского пер-

сонала, чел. 

Стадионы с 

трибунами 

на 1500 

мест и бо-

лее, ед. 

Плоскостные 

спортивные со-

оружения (пло-

щадки и поля), 

ед. 

Плаватель-

ные бас-

сейны, ед. 

Спор-

тивные 

залы, 

ед. 

Основ-

ные  

фонды,  

млн руб. 

 А 46 47 48 49 50 51 52 53 

69 Алтайский край 136 13,3 2969 77 2897 1548 63 871625 

70 Забайкальский край 178 6,2 1303 15 1428 730 31 923639 

71 Красноярский край 164 18,9 5445 21 2883 1748 94 3227379 

72 Иркутская область 179 17,6 3944 25 1921 1308 81 2528848 

73 Кемеровская область 173 13,1 2979 26 4553 1056 127 2404891 

74 
Новосибирская  

область 

137 24 5916 25 2247 1307 86 1944305 

75 Омская область 197 18,2 3747 40 2736 1217 72 1018884 

76 Томская область 172 13,7 4398 16 799 541 29 1171769 

77 
Республика Саха (Яку-

тия) 

191 4,7 1727 21 555 845 51 2025084 

78 Камчатский край 147 1,6 242 0 271 183 7 500594 

79 Приморский край 167 12,1 3496 26 1783 1083 51 3125796 

80 Хабаровский край 186 12,6 2714 15 1614 547 64 1589042 

81 Амурская область 196 3,8 909 26 1214 562 13 1009163 

82 Магаданская область 160 1 171 1 143 117 6 258861 

83 Сахалинская область 152 1,9 282 3 441 245 14 2762977 

84 
Еврейская автономная 

область 

112 0,9 93 2 252 110 3 224027 

85 Чукотский АО 138 0,1 4 0 8 53 5 141390 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 

Сельское хо-

зяйство, 

охота и лес-

ное хозяй-

ство, 

 млн руб. 

Добыча по-

лезных ис-

копаемых, 

млн руб. 

Обрабаты-

вающие 

производ-

ства,  

млн руб. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды,  

млн руб. 

Строи-

тельство, 

млн руб. 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт а/т, 

млн руб. 

Транс-

порт и 

связь, 

млн 

руб. 

Перевозки 

пассажи-

ров авто-

бусами, 

млн чел. 

 А 54 55 56 57 58 59 60 61 

69 Алтайский край 107624 9146 90821 96075 8045 39447 185730 174,9 

70 Забайкальский край 41759 42965 17962 93705 8836 13301 448487 73,2 

71 Красноярский край 79106 702266 403352 439540 42916 57770 581294 232,2 

72 Иркутская область 53616 355837 346228 336446 44448 30388 656490 153,4 

73 Кемеровская область 110157 581120 202147 214835 34795 84301 447866 291,2 

74 Новосибирская область 79576 33553 161769 193849 41801 68623 485240 188,4 

75 Омская область 56061 7515 208763 88313 17629 41371 225837 252 

76 Томская область 21360 373543 112722 52077 8278 20071 255466 106,4 

77 
Республика Саха  

(Якутия) 

22116 596010 14255 186360 30207 25669 681845 97,3 

78 Камчатский край 3574 41044 21300 32515 11447 7345 82597 53,5 

79 Приморский край 70843 31738 128860 337563 17036 64103 1094066 55 

80 Хабаровский край 20150 61318 191604 123638 31997 29939 664773 101,6 

81 Амурская область 33037 52350 10223 146456 31116 10075 510344 50,6 

82 Магаданская область 1346 62890 1768 70642 4677 4519 45625 6,8 

83 Сахалинская область 12256 1993167 18041 44870 17773 11432 400811 31,9 

84 
Еврейская автономная 

область 

3263 10594 1939 31154 2261 1903 120070 11,2 

85 Чукотский АО 956 51592 997 24957 2213 7659 8645 0,4 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X44 X45 X46 X47 

Пассажи-

рооборот, 

млн пасс-

км 

Удельный вес авто-

мобильных дорог с 

твердым покрытием 

в общей протяжен-

ности автомобиль-

ных дорог общего 

пользования, % 

Удельный вес 

автомобиль-

ных дорог с 

усовершен-

ствованным 

покрытием, 

% 

Персональ-

ные компь-

ютеры, % 

Сер-

веры, % 

Глобальные 

вычислитель-

ные сети, % 

Локаль-

ные сети, 

% 

Организации, 

использовав-

шие сеть Ин-

тернет, % 

 А 62 63 64 65 66 67 68 69 

69 Алтайский край 1784 66,5 51,9 92,2 43 58,3 88,3 87,6 

70 Забайкальский край 768 68,1 36,1 97 37,2 57,4 92,2 92,1 

71 Красноярский край 2984 82,8 44,3 95,2 51 64,7 90,2 89,7 

72 Иркутская область 1818 76,5 37,7 91,4 49,4 59,8 85,7 85,3 

73 
Кемеровская  

область 

3514 83,3 48,4 89,7 52,3 66,4 87,5 86 

74 
Новосибирская  

область 

2659 69,8 45 81,8 38,1 44 79,2 78,3 

75 Омская область 1448 57,9 86,8 87,3 40,7 52,2 84,1 83,6 

76 Томская область 942 68,2 47,9 87,1 51,4 64,6 85,5 85,1 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

494 39,7 15,6 95,1 45,3 54,3 87 85,2 

78 Камчатский край 422 92 32,8 99,4 61,4 70 96,2 96,1 

79 Приморский край 813 89,8 42,5 87,4 45,1 59,6 84,5 84,2 

80 Хабаровский край 1155 89,5 39,3 98,4 65,5 73,9 97,4 97,3 

81 Амурская область 348 76,4 33,3 95,2 48,7 63,2 91 87,5 

82 
Магаданская  

область 

55 91,7 19,2 96,3 60,8 72,8 90,5 90,1 

83 
Сахалинская  

область 

287 43,3 70,9 92,2 56,8 69,8 90,5 90,1 

84 
Еврейская авто-

номная область 

96 86,7 43,1 92,7 40,4 55,6 87,3 85,3 

85 Чукотский АО 5 32,1 6,6 97,9 62 69,3 95,1 94,8 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X47 

из них 

широко-

полос-

ный до-

ступ), % 

Органи-

зации, 

имев-

шие 

веб-

сайт, % 

Число 

персо-

нальных 

компьюте-

ров на 100 

работни-

ков – 

всего 

в том 

числе 

с до-

ступом 

к сети 

Интер-

нет 

Организации, 

использовав-

шие специаль-

ные программ-

ные средства 

для управле-

ния техноло-

гическими 

процессами, % 

Использо-

вание спе-

циальных 

программ-

ных 

средств 

для науч-

ных иссле-

дований, % 

Использо-

вание спе-

циальных 

программ-

ных 

средств для 

проектиро-

вания, % 

Использование 

специальных 

программных 

средств для 

управления ав-

томатизирован-

ным производ-

ством, % 

 А 70 71 72 73 74 75 76 77 

69 Алтайский край 76,6 38,3 43 28 85,5 2,7 7,8 11,6 

70 Забайкальский край 81 31,9 44 25 91 2,8 8,1 12,8 

71 Красноярский край 81,6 44,5 47 31 84,7 2,6 11,2 14,9 

72 Иркутская область 76 44,8 46 31 80,2 2,8 10,6 13,5 

73 Кемеровская область 81,5 44,8 36 24 83,5 3 10,5 18,1 

74 Новосибирская область 66,7 37,5 55 39 75,6 3,3 7,8 10,6 

75 Омская область 82,5 35,4 47 30 78,5 3,1 7,7 10,8 

76 Томская область 79,6 45,4 61 46 82,4 4 11,4 16,1 

77 Республика Саха (Якутия) 64,4 34 48 35 82 3,4 9,5 12,7 

78 Камчатский край 78,7 51,5 54 34 92,4 2,7 10,9 14,5 

79 Приморский край 79,9 41,4 45 30 79,9 2,7 8,8 12,7 

80 Хабаровский край 89,2 59,9 49 30 91,8 3,8 13,7 18,8 

81 Амурская область 77,7 36,6 42 27 87,5 3,7 9,3 16,1 

82 Магаданская область 77,2 41,7 56 32 87,7 5,5 16 19,2 

83 Сахалинская область 82,1 45,4 51 36 85,1 4,3 11 16,8 

84 
Еврейская автономная об-

ласть 

78,6 38,6 51 27 82,5 2,1 5,5 13,1 

85 Чукотский АО 70,4 43,2 47 25 89,2 2,8 11,1 15,3 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 
 

Субъект РФ 

X47 

Использование 

специальных 

программных 

средств для ре-

шения органи-

зационных и 

управленче-

ских задач, % 

Использование спе-

циальных программ-

ных средств для ре-

шения организаци-

онных и управленче-

ских задач (для элек-

тронных финансо-

вых расчетов), % 

Техноло-

гии предо-

ставления 

доступа к 

базам дан-

ных в т.ч. 

через ин-

тернет, % 

Редакци-

онно-из-

датель-

ские си-

стемы, 

% 

Обуча-

ющие 

про-

грамм

ы, % 

СRМ, 

ERP, 

SCM - 

си-

стемы, 

% 

Электрон-

ные спра-

вочно-пра-

вовые си-

стемы, % 

Прочие 

программ-

ные сред-

ства, % 

 А 78 79 80 81 82 83 84 85 

69 Алтайский край 52,1 56,2 30,6 5,2 14,8 12 43,8 32,6 

70 Забайкальский край 55,2 60,8 32,9 3,6 14,2 8,9 45,3 32,5 

71 Красноярский край 50,2 50,5 30,3 5,1 15,5 13,9 54,3 31,4 

72 Иркутская область 50,4 52,9 27,9 4,8 15,2 12,7 50 30,9 

73 Кемеровская область 55 57 31 4,3 16 17,6 54 29,5 

74 
Новосибирская  

область 

46,1 48,3 27,9 4,4 12,6 12,7 40,3 24,1 

75 Омская область 47,1 50,6 29,8 4,7 12,3 12,4 44,7 26,5 

76 Томская область 52,8 57 29,9 4,2 16,6 15,8 57 32 

77 
Республика Саха 

(Якутия) 

46,3 54,5 32,6 5,5 12,1 7,7 43,3 29,8 

78 Камчатский край 56,8 60,7 30,7 7,3 14,5 9,8 71 38,9 

79 Приморский край 53 55,4 28,8 4,1 13,5 12,2 46,8 29,5 

80 Хабаровский край 61,2 69,2 33,3 7,4 17,5 16,7 62 37,5 

81 Амурская область 55,6 53,4 32,5 4,6 16,3 12,1 52,5 36,9 

82 Магаданская область 52,4 57,5 29,9 6,3 16,8 10,7 63,6 36,1 

83 Сахалинская область 52,3 56,8 30,6 6,7 16,1 11,4 65,2 35,2 

84 
Еврейская автоном-

ная область 

48,3 54,9 26,2 4,4 13,1 9 51,2 32,7 

85 Чукотский АО 53,3 53,7 22 4,9 15,7 7 59,2 42,2 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
Характеристика основных научных школ  

в области развития принципов инвестиционной теории 

 

Наименование  
научных школ 

Развитие научными школами принципов  
инвестиционной теории 

Школа меркантилистов, 
развиваемая теоретиче-
скими подходами 
Д. Юма, Ж. Кольбера, 
Ф. Горнига и другими 

Ведущие принципы научного мировоззрения в области ин-
вестиционной теории представители данной школы разви-
вали на основе определяющей роли источников формирова-
ния инвестиционных ресурсов: капитала, денег, денежных 
накоплений. 

Экономическая школа 
физиократов, развивае-
мая на научных подхо-
дах к инвестиционной 
теории Ф. Кенэ, 
Ж. Тюрго, Т. Сиенса 

Источники формирования инвестиционных ресурсов и объ-
екты инвестирования строились на земледельческом произ-
водстве, а не на торговле, как у меркантилистов. Единствен-
ный источник формирования – прибыль, часть из которой 
можно признавать инвестиционным ресурсом. Инвестируе-
мый капитал рассматривался как «авансы», разделенные на 
основной и оборотный капитал. 

Школа классической по-
литэкономии, развивае-
мая в рассматриваемой 
области на исследова-
ниях А. Смита, Д. Ри-
кардо, Дж. Милля, 
Д. Юма, Т. Мальтуса 
и других 

Представителями школы значительно продвинуто исследова-
ние сущности инвестиций по основным аспектам, что позво-
лило сформулировать важнейшие параметры инвестицион-
ной модели общества. Расширена область инвестиций в сфере 
промышленного производства и в непроизводственной сфере. 
Разграничено понятие денег и капитала. Определена роль 
накопления капитала в формировании инвестиционных ре-
сурсов. Предложена схема оптимизации распределения инве-
стиционных ресурсов в масштабах экономики отдельного 
государства. 

Школа марксистского 
экономического учения, 
развитая на инвестици-
онной теории К. Маркса 
его последователями 

Инвестиции рассматриваются как функции роста прибыли, 
которая является основой регулирования инвестированной 
активности. Разработан ряд положений о роли инновацион-
ных инвестиций в экономическом прогрессе общества и 
определении негативного воздействия отдельных экономи-
ческих факторов. Сделан акцент на необходимость мас-
штабного осуществления инновационных инвестиций, ко-
торое является средством активного формирования конку-
рентных преимуществ. 

Экономическая школа 
маржиналистов Л. Валь-
раса, Дж. Кларка, 
О. Бем-Баверк и другие 

Представители школы маржиналистов развивают теорию ин-
вестиций на положениях предельной полезности, обоснован-
ных с позиции микроэкономического инвестиционного ана-
лиза. Выявлена система важнейших факторов, определяющих 
спрос и предложение инвестиционных ресурсов и инвестици-
онных товаров, определены формы взаимодействия инвести-
руемого капитала с другими факторами производства. Опреде-
лена роль в инвестиционной теории проблем ценообразования 
инвестиционных ресурсов и товаров, влияние этих цен на про-
цесс накопления капитала и инвестирование.  

Неоклассическая школа, 
основателем которой 
признан А. Маршалл  

Развиты отдельные положения инвестиционной теории в рам-
ках функционирования инвестиционного рынка. Доказана 
необходимость формирования цен на инвестиционные ре-
сурсы и товары на основе спроса и предложения.  
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Продолжение приложения В 

Наименование  

научных школ 

Развитие научными школами принципов  

инвестиционной теории 

  

Кейнсианская школа, ос-

нователем которой при-

знан Д. Кейнс  

Исследования представителей кейнсианского направления 

экономической мысли кардинально изменили представле-

ния о макроэкономической инвестиционной теории, пред-

ставление предшествующих инвестиционных доктрин и ин-

вестиционной модели общества. Доказана необходимость 

государственного регулирования ключевых параметров эко-

номического развития и формирования условий для привле-

чения инвестиций. Кейнсианская инвестиционная теория не 

отрицает принципа рыночной саморегуляции, но подчерки-

вает значимость влияния инвестиционной деятельности на 

размер валового национального продукта, занятость населе-

ния и уровень инфляции. Важнейшим условием стимулиро-

вания инвестиционной активности является формирование 

эффективного спроса (как потребительского, так и инвести-

ционного). Модель стимулирования инвестиционных про-

цессов Кейнса включает методы формирования бюджетных 

затрат, государственное кредитование субъектов, государ-

ственный заказ, систему налогообложения и ряд других мак-

роэкономических инструментов. Получила дальнейшее раз-

витие теория микроэкономического инвестиционного ана-

лиза. 

Неокейнсианская школа, 

развитая Дж. Хиксом, 

Р. Харродом и другими 

Внесен весомый вклад в теорию формирования моделей ин-

вестиционного регулирования макроэкономического равно-

весия, обоснован механизм проявления инвестиционного 

акселератора, а также взаимосвязи уровня инвестиционной 

активности и стоимостью фирмы. Обоснована роль иннова-

ционных инвестиций в обеспечении макроэкономического 

роста. Ключевые положения инвестиционной нео-кейнсиан-

ской теории определили развитие динамического макроэко-

номического анализа. 

Монетаристская экономи-

ческая школа М. Фрид-

мана и его последователей 

Исследования данной школы оказали влияние на механизмы 

регулирования объемов инвестиционных потоков, рассмат-

риваемых в теории инвестиций. Инвестиционные процессы 

и механизмы рассматривались сквозь призму денежно-кре-

дитной политики государства, денежного оборота. Наблю-

дается сосредоточенность монетаристской экономической 

мысли на регулировании параметров денежного оборота: 

объема денежной массы, скорости обращения, кредитной и 

денежной эмиссии, темпов инфляции. Недооценена роль ре-

ального сектора экономики в формировании инвестицион-

ных процессов. 

Школа институциона-

лизма, развиваемая в ча-

сти формирования инве-

стиционной теории на ос-

нове работ В. Митчела, 

Дж. Коммонса 

Предложена методология анализа инвестиционных процес-

сов, отличающаяся политическими, социальными, экономи-

ческими, технологическими и правовыми характеристи-

ками, что придает ей взаимодополняющий характер всех 

сторон инвестиционного процесса. Получил развитие мето-

дологический аппарат инвестиционного анализа.  

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
Характеристика и формулы расчета целевых показателей (индикаторов) реализации 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», принятых в качестве основных индикаторов  

для реализации основных направлений программы в Республике Татарстан 

 

Основные индикаторы 

и показатели ФЦП 
Формула определения показателей Характеристика 

1. Эффективность исполь-

зования существующих 

объектов спорта  

З

М
× 100, 

где З - загруженность существующих в 

Российской Федерации спортивных 

объектов согласно данным государ-

ственной статистики, отражаемым в 

форме статистической отчетности № 1-

ФК «Сведения о физической культуре 

и спорте» (далее - форма № 1-ФК); 

М - мощность (пропускная способ-

ность) существующих в Российской 

Федерации спортивных объектов со-

гласно данным государственной стати-

стики, отражаемым в форме № 1 -ФК. 

Характеризует за-

грузку существу-

ющих спортив-

ных объектов при 

их эксплуатации; 

отражает потен-

циал существую-

щей инфраструк-

туры с позиции 

возможности при-

влечения граждан 

к занятиям физи-

ческой культурой 

и спортом.  

2. Доля видов спорта, 

включенных в программы 

Олимпийских и Паралим-

пийских игр, и наиболее 

массовых видов спорта, не 

включенных в эти про-

граммы, по которым спор-

тивные сборные команды 

Российской Федерации 

обеспечены тренировочной 

инфраструктурой на терри-

тории Российской Федера-

ции, в общем количестве 

видов спорта, включенных 

в программы Олимпийских 

и Паралимпийских игр, и 

наиболее массовых видов 

спорта, не включенных в 

эти программы 

А

62
× 100, 

где А - количество видов спорта, вклю-

ченных в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее мас-

совых видов спорта, не включенных в 

указанные программы, по которым 

сборные команды Российской Федера-

ции обеспечены тренировочной инфра-

структурой на территории Российской 

Федерации; 

62 - сумма количества видов спорта, 

включенных в программы Олимпий-

ских и Паралимпийских игр, равного 

52, и количества наиболее массовых 

видов спорта, не включенных в эти 

программы, равного 10. 

Отражает степень 

обеспеченности 

спортсменов сбор-

ных команд Рос-

сийской Федера-

ции по соответ-

ствующим видам 

спорта трениро-

вочной инфра-

структурой в со-

ставе спортивно-

тренировочных 

центров 
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Продолжение приложения Г 

Основные индикаторы 

и показатели ФЦП 
Формула определения показателей Характеристика 

3. Доля видов спорта, вклю-

ченных в программы Олим-

пийских и Паралимпийских 

игр, по которым спортив-

ные сборные команды Рос-

сийской Федерации обеспе-

чены спортивной инфра-

структурой для акклимати-

зации в условиях среднего-

рья, Черноморского побе-

режья и в Прибайкалье (на 

территории Российской 

Федерации), в общем коли-

честве видов спорта, вклю-

ченных в программы Олим-

пийских и Паралимпийских 

игр 

В

62
× 100, 

где В - количество видов спорта, 

включенных в программы Олимпий-

ских и Паралимпийских игр, по кото-

рым спортивные сборные команды 

Российской Федерации обеспечены 

спортивной инфраструктурой для ак-

климатизации в условиях среднего-

рья, Черноморского побережья и в 

Прибайкалье на территории Россий-

ской Федерации; 

52 - количество видов спорта, вклю-

ченных в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр. 

Отражает степень 

обеспеченности 

спортсменов сбор-

ных команд Россий-

ской Федерации по 

соответствующим 

видам спорта трени-

ровочной инфра-

структурой в со-

ставе спортивно-

тренировочных цен-

тров в условиях 

среднегорья, Черно-

морского побережья 

и в Прибайкалье 

4. Количество квалифици-

рованных тренеров и трене-

ров-преподавателей физ-

культурно-спортивных ор-

ганизаций, работающих по 

специальности 

 Отражает данные  

государственной 

статистики со-

гласно форме ста-

тистической отчет-

ности № 1-ФК 

5. Количество спортивных 

региональных центров, вве-

денных в эксплуатацию в 

рамках Программы 

 Отражает суммар-

ное количество вве-

денных в эксплуа-

тацию спортивных 

объектов, являю-

щихся региональ-

ными центрами 

подготовки спортс-

менов высокого 

класса 

6. Доля граждан, занимаю-

щихся в спортивных орга-

низациях, в общей числен-

ности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

Дз

До
× 100, 

где Дз - количество детей и молодежи 

в возрасте 6-15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных ор-

ганизациях, согласно данным госу-

дарственной статистики, отражаемым 

в форме № 1-ФК, и данным ДОСААФ 

России; 

До - общее количество граждан Рос-

сийской Федерации в возрасте от 6 до 

15 лет согласно данным государ-

ственной статистики. 
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Продолжение приложения Г 

Основные индикаторы 

и показатели ФЦП 
Формула определения показателей Характеристика 

7. Доля спортсменов-раз-

рядников в общем количе-

стве лиц, занимающихся в 

системе специализирован-

ных детско-юношеских 

спортивных школ олимпий-

ского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

Ср

С
× 100, 

где Cp - количество спортсменов-разряд-

ников, занимающихся в системе специа-

лизированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, согласно 

данным государственной статистики, от-

ражаемым в форме статистической от-

четности № 5-ФК «Сведения по органи-

зациям, осуществляющим спортивную 

подготовку» (далее - форма № 5-ФК); 

С - общее количество спортсменов, зани-

мающихся в системе специализирован-

ных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва, согласно данным 

государственной статистики, отражае-

мым в форме № 5-ФК. 

 

8. Доля спортсменов-раз-

рядников, имеющих спор-

тивные разряды и звания (от 

I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный ма-

стер спорта»), в общем ко-

личестве спортсменов-раз-

рядников в системе специа-

лизированных детско-юно-

шеских спортивных школ 

олимпийского резерва и 

училищ олимпийского ре-

зерва» 

Свр

Ср
× 100, 

где Свр - количество спортсменов, име-

ющих спортивные разряды и звания от I 

разряда до спортивного звания «Заслу-

женный мастер спорта», занимающихся 

в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпий-

ского резерва и училищ олимпийского 

резерва, согласно данным государствен-

ной статистики, отражаемым в форме № 

5-ФК; 

Ср - общее количество спортсменов-раз-

рядников, занимающихся в системе спе-

циализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

и училищ олимпийского резерва, со-

гласно данным государственной стати-

стики, отражаемым в форме № 5-ФК. 
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Продолжение приложения Г 

Основные индикаторы 
и показатели ФЦП 

Формула определения показателей 
Характе- 
ристика 

9. Показатель эконо-
мического эффекта от 
привлечения населе-
ния к занятиям физиче-
ской культурой и спор-
том характеризует уве-
личение трудового 
вклада в экономику 
страны граждан, зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
за счет уменьшения 
дней временной нетру-
доспособности по при-
чине общих заболева-
ний по отношению к 
вкладу работников, не 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом 

Э = (КДн − КДз) × Гз × Ст, 
где КДн - количество дней временной нетрудоспособ-
ности по причине общих заболеваний граждан трудо-
способного возраста, не занимающихся физической 
культурой и спортом, которое определяется на осно-
вании социологических исследований; 
КДз - количество дней временной нетрудоспособно-
сти по причине общих заболеваний среднестатистиче-
ских граждан трудоспособного возраста, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, 
которое определяется на основании социологических 
исследований; 
Гз - количество граждан трудоспособного возраста, 
систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом; 
Ст - средняя стоимость трудового человеко-дня в Рос-
сийской Федерации. 

Количество граждан трудоспособного возраста, 
систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, определяется по формуле 

Гз = З − З1д − 32д − Зп, 
где З - численность граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, согласно 
данным государственной статистики, отражаемым в 
форме № 1 -ФК; 
31д - численность граждан в возрасте до 14 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, согласно данным государственной стати-
стики, отражаемым в форме № 1-ФК; 
32д - численность граждан в возрасте 15-17 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, согласно данным государственной стати-
стики, отражаемым в форме № 1-ФК; 
Зп - численность граждан в возрасте свыше 60 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой и 
спортом, согласно данным государственной стати-
стики, отражаемым в форме № 1-ФК. 

Средняя стоимость трудового человеко-дня в Рос-
сийской Федерации определяется по формуле 

Ст = (Д − П)/Г, 
где Д - доходная часть консолидированного бюджета 
Российской Федерации в текущем финансовом году 
согласно федеральному закону о федеральном бюд-
жете на соответствующий год; 
П - средства, полученные от приватизации государ-
ственного имущества в текущем финансовом году, со-
гласно федеральному закону о федеральном бюджете 
на соответствующий год; 
Г - количество граждан Российской Федерации трудо-
способного возраста согласно данным государствен-
ной статистики. 

 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 
Общая характеристика теорий и концепций в области развития инструментария 

оценки инновационных систем 

 

Теории и концепции Общая характеристика 

1. Н.И. Богдан 

Концепции мониторинга и 

управления национальными 

инновационными системами  

Для изучения рекомендуется комплекс индикаторов, поз-

воляющих дать диагностическую оценку эффективности 

функционирования национальных инновационных си-

стем. Цель – выявление существующих проблем 

2. Х.С. Пак 

Риск-ориентированная тео-

рия управления развитием 

территории  

Для изучения может использоваться единая методология 

оценки эффективности управления развитием террито-

рии. Цель – формирование новых, ориентированных на 

результат подходов и рационализации работы органов 

исполнительной власти, основанная на риск-ориентиро-

ванном подходе 

3. А.Н. Дектярев 

Институциональная концеп-

ция конструирования регио-

нальной деловой среды 

Для изучения рекомендуется формальный инструмента-

рий в виде комплекса показателей и методики оценки де-

ловой среды с учетом институциональных «правил 

игры». Цель – адаптировать методики конструирования 

региональной деловой среды к реальным условиям 

4. О.А. Доничев, 

Д.Ю. Фраймович 

Концепция оценки иннова-

ционного развития регионов 

с учетом происходящих в 

них социально-экономиче-

ских и воспроизводственных 

процессов 

Используются оценочные методики и их наложение на 

конкретные условия хозяйствования, что позволяет в 

рамках мониторинга: определять интегральный показа-

тель инновационного потенциала, показатель инноваци-

онной активности; строить рейтинг инновационности ре-

гионов; оценивать эффективность функционирования 

национальных инновационных систем 

5. О.Г. Голиченко 

Концепция по компонентной 

оценке эффективности наци-

ональной инновационной си-

стемы  

Используется поэтапный алгоритм: 1 – рассматриваются 

характеристики полноты производства инноваций, суще-

ственно влияющих на социально-экономическое разви-

тие национальных систем; 2 – исследуются и декомпози-

руются факторы, определяющие инновационное разви-

тие в три группы (первая характеризует баланс стимулов 

и антистимулов к нововведениям; вторая определяет по-

тенциал и парадигмы инновационной деятельности рос-

сийских компаний; третья характеризует эффективность 

формирования путей входа в наукоемкую сферу, то есть 

возможности связи и полноты использования доступных 

ресурсов). 

5. О.Г. Голиченко 

Концепция по компонентной 

оценке эффективности наци-

ональной инновационной си-

стемы 

Цель – возможность получения разноуровневой характе-

ристики инновационно-воспроизводственных процессов 

в разрезе макро- и мезоэкономической систем, на основе 

предлагаемых в оценочном подходе индикаторов и по-

иска единственного интегрального критерия 
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Продолжение приложения Д 

Теории и концепции Общая характеристика 

6. И.М. Бортник 

Теория ранжирования субъ-

ектов Российской Федерации 

по уровню их инновацион-

ного развития 

Используется большое количество критериев, прямо или 

косвенно влияющих на уровень научно-технического 

развития субъекта РФ. Используемые в оценочных алго-

ритмах инновационные показатели относятся к разным 

сферам социально-экономического развития регионов, 

но в то же время являются базой для формирования схо-

жих по ключевым трактовкам научно-методических под-

ходов.  Цель – выделение группы лидеров среди субъек-

тов РФ по уровню их инновационного развития. 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

(рекомендуемое) 
Анализ показателей доходов и расходов структурных подразделений  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» за 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Поступление средств доходов от приносящей доход 

деятельности, с учетом аренды и возмещений 
Темп роста до-

ходов 2019 

к 2018 году, % 

Уменьшение «-» 

/ увеличение «+» 

2019 к 2018 году 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 УСК КПБ «Буревестник» 35 371,9 36 187,5 37 920,2 38 000,0 100,2 79,8 

2 УСК «Академия тенниса» 51 473,9 35 170,2 30 259,8 34 000,0 112,4 3 740,2 

3 УСК «Зилант» 12 821,3 12 710,8 14 871,3 16 300,0 109,6 1 428,7 

4 ФСТЦ гимнастика 21 090,1 24 866,3 31 563,2 32 800,0 103,9 1 236,8 

5 ФСТЦ  по гребным видам спорта 8 346,1 17 846,0 16 756,2 20 000,0 119,4 3 243,8 

6 УСК «Дворец водных видов спорта» 89 012,7 90 817,6 104 298,0 11 350,0 106,8 7 052,0 

7 Центр бадминтона 5 270,2 3 913,9 4 843,8 4 900,0 101,2 56,2 

8 Восстановительный комплекс ФСТЦ 

по гребным видам спорта 
19,6 1 169,7 993,0 3 000,0 302,1 2 007,0 

9 Жилой кластер «С» 71 712,7 100 490,0 133 347,6 143 100,0 107,3 9 752,4 

10 Общежитие гостиничного типа «Регата» 7 429,0 17 410,8 20 883,4 24 000,0 114,9 3 116,6 

11 УЛК+концертный зал 27 745,3 48 096,4 42 664,0 44 000,0 103,1 1 336,0 

 Итого по объектам 330 292,8 388 679,2 438 400,5 471 450,0 107,5 33 049,5 

13 Центр дополнительного образования 18 230,2 13 124,0 6 988,2 13 950,0 199,6 6 961,8 

14 Комбинат питания 82 828,7 137 793,0 167 809,4 152 000,0 90,6 -15 809,4 

15 Учебно-научный центр 0,0 331,0 792,9 1 500,0 189,2 707,1 

 Итого по иным 

 подразделениям  
101 059,0 151 248,0 175 590,5 167 450,0 95,4 -8 140,5 

16 Основное образование 31 723,0 38 133,2 56 112,9 58 100,0 103,5 1 987,1 

17 Прочите доходы+стипендии 8 145,7 4 730,7 5 715,9 3 000,0 52,5 -2 715,9 

 Итого по Академии 471 220,5 582 791,1 675 819,8 700 000,0 103,6 24 180,2 
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Продолжение приложения Е 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Расходы с учетом налога на имущество 

Темп ро-

ста дохо-

дов 2019 

к 2018 в 

% 

Уменьш. 

/ увели-

чен.(-, +) 

2019  

к 2018 г. 

Самоокупаемость, в %  

(доходы/расходы) с учетом 

налога на имущество 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 УСК КПБ «Буревестник» 63 636,8 65 819,5 71 131,4 67 796,6 108,1 5311,9 55,6 55,0 53,3 56,1 

2 УСК «Академия тенниса» 72 460,0 65 638,6 70 868,2 70 362,4 108,0 5229,6 71,0 53,6 42,7 48,3 

3 УСК «Зилант» 35 055,6 32 699,6 35 260,5 35 979,0 107,8 2560,9 36,6 38,9 42,2 45,3 

4 ФСТЦ гимнастика 56 018,7 62 839,5 59 516,5 61 488,0 94,7 -3323,0 37,6 39,6 53,0 53,3 

5 ФСТЦ  по гребным видам 

спорта 
59 344,5 58 621,3 64 477,0 68 285,4 104,9 2855,7 14,1 30,4 27,3 29,3 

6 УСК «Дворец водных видов 

спорта» 
206394,5 232 759,5 224 779,4 229 206,5 96,6 -7980,1 43,1 39,0 46,4 48,6 

7 Центр бадминтона 3 186,5 8743,3 14205,5 15978,3 162,5 5462,2 0,0 44,8 34,1 30,7 

8 Восстановительный ком-

плекс ФСТЦ по гребным ви-

дам спорта 

0,0 7895,7 15970,3 13432,3 202,3 8074,6 0,0 14,8 6,2 22,3 

9 Жилой кластер «С» 82 619,2 89307,7 101331,5 105316,2 113,5 12023,8 86,8 112,5 131,6 135,9 

10 Общежитие гостиничного 

типа «Регата» 
19 084,4 24428,1 23512,3 25291,0 96,3 -915,8 38,9 71,3 88,8 94,9 

11 УЛК+концертный зал 122695,3 119259,4 110743,8 128638,7 92,9 -8515,6 22,6 40,3 38,5 34,2 

 Итого по объектам 720495,5 768012,2 788796,4 821747,4 102,7 47516,7 45,8 50,6 55,6 57,4 

13 Центр дополнительного об-

разования 
9349,3 7508,7 6507,9 4913,1 96,7 -1000,8 195,0 174,8 107,4 283,9 

14 Комбинат питания 80836,7 118792,6 158973,5 119643,9 133,8 40180,9 102,5 116,0 105,6 127,0 

15 Учебно-научный центр 0,0 25111,9 7913,1 5748,3 31,5 -17198,8 0,0 1,3 10,0 26,1 

 Итого по иным службам  90186,0 151413,2 173394,5 130305,3 114,5 21981,3 112,1 99,9 101,3 128,5 

16 Основное образование 281216,5 319326,5 377021,9 419063,6 118,1 57695,4     

17 Прочите доходы+стипендии 59193,2 59834,4 66821,5 69304,4 111,7 6987,1     

 Итого по Академии 1151091,2 1298586,3 1406034,3 1440420,7 108,3 107448,0     

Источник: составлено автором 



 

 

3
3
8

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

(рекомендуемое) 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг, затрат на выполнение работ и на содержание имущества  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» на 2018 год 

Направление 
Наименование специальности 

Сумма 
по полю 
Контин-

гент 

К ОТ К КУ ОТ 1 

в том числе 

МЗ 
От1 зп начисления 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Бакалавриат Физическая культура 140 1,592 2,428 1249020,00 959308,30 289711,20 218400,00 
Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 27 1,592 2,428 240,882,00 185009,20 55872,80 42120,00 
Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 71 1,592 2,428 633431,00 486506,10 146924,90 110760,00 
Бакалавриат Гостиничное дело 48 1,592 2,428 3723752,00 2860024,60 863727,40 10080,00 
Бакалавриат Гостиничное дело 1 1,592 2,428 155156,00 119167,40 35988,60 210,00 
Бакалавриат Менеджмент 33 1,592 2,428 2560079,00 1966266,50 593812,50 6930,00 
Бакалавриат ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
5 1,592 2,428 387891,00 297919,40 89971,60 1050,00 

Бакалавриат Рекреация и спортивно-оздоровительный 58 1,592 2,428 5174509,00 3974277,30 1200231,70 904800,00 
Бакалавриат Сервис 47 1,592 2,428 3646174,00 2800440,90 845733,10 9870,00 
Бакалавриат Сервис 2 1,592 2,428 310313,00 238335,60 71977,40 420,00 
Бакалавриат СЕРВИС И ТУРИЗМ 19 1,592 2,428 1473985,00 1132092,90 341892,10 3990,00 
Бакалавриат Туризм 31 1,592 2,428 2404923,00 1847099,10 557823,90 6510,00 
Бакалавриат Туризм 1 1,592 2,428 155156,00 119167,40 35988,60 210,00 
Бакалавриат Физическая культура 845 1,592 2,428 75387250,00 57901113,70 17486136,30 13182000,00 
Бакалавриат Физическая культура 4 1,592 2,428 713725,00 548175,90 165549,10 62400,00 
Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 58 1,592 2,428 5174509,00 3974277,30 1200231,70 904800,000 
Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 5 1,592 2,428 892157,00 685220,40 206936,60 78000,00 
Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 587 1,592 2,428 52369604,00 40222430,10 12147173,90 9157200,00 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 1,592 2,428 74467,00 57194,30 17272,70 12480,00 
Магистратура СЕРВИС И ТУРИЗМ 4 1,592 2,428 341325,00 262154,40 79170,60 840,00 
Магистратура Спорт 27 1,592 2,428 2513274,00 1930318,00 582956,00 421200,00 
Магистратура Физическая культура 40 1,592 2,428 3723370,00 2859731,20 863638,80 624000,00 
Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 175 1,592 2,428 16289742,00 12511322,60 3778419,40 2730000,00 
Аспирантура Биологические науки 5 1,592 2,428 517161,00 397205,10 119955,90 7800,00 
Аспирантура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 1,592 2,428 1613667,00 1239375,60 374291,40 87880,00 

ИТОГО  2254,00   181725522,00 139574133,80 42151388,20 28583950,00 
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Продолжение приложения Ж 

Направление 
Наименование специальности 

в том числе 
МЗ резерв ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ 

в т.ч. ГСМ 

А 8 9 10 11 12 13 

Бакалавриат Физическая культура 43680,00 109200,00 400260,00 81581,00 45640,00 7280,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 8424,00 21060,00 77193,00 15733,00 8802,00 1404,00 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22152,00 55380,00 202989,00 41373,00 23146,00 3692,00 

Бакалавриат Гостиничное дело 2016,00 107040,00 165120,00 256397,00 136800,00 24960,00 

Бакалавриат Гостиничное дело 42,00 2230,00 4360,00 5342,00 2850,00 520,00 

Бакалавриат Менеджмент 1386,00 73590,00 113520,00 176273,00 94050,00 17160,00 

Бакалавриат ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
210,00 11150,00 17200,00 26708,00 14250,00 2600,00 

Бакалавриат Рекреация и спортивно-оздоровительный 180960,00 452400,00 1658220,00 337978,00 189080,00 30160,00 

Бакалавриат Сервис 1974,00 104810,00 161680,00 251055,00 133950,00 24440,00 

Бакалавриат Сервис 84,00 4460,00 8720,00 19683,00 5700,00 1040,00 

Бакалавриат СЕРВИС И ТУРИЗМ 798,00 42370,00 65360,00 101490,00 54150,00 9880,00 

Бакалавриат Туризм 1302,00 69130,00 106640,00 165590,00 88350,00 16120,00 

Бакалавриат Туризм 42,00 2230,00 4360,00 5342,00 2850,00 520,00 

Бакалавриат Физическая культура 2636400,00 6591000,00 24158550,00 4923984,00 2754700,00 439400,00 

Бакалавриат Физическая культура 12480,00 31200,00 159640,00 23309,00 13040,00 2080,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 180960,00 452400,00 1658220,00 337978,00 189080,00 30160,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 15600,00 39000,00 199550,00 29136,00 16300,00 2600,00 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1831440,00 4578600,00 16782330,00 3420566,00 1913620,00 305240,00 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2496,00 6240,00 26616,00 4662,00 2608,00 416,00 

Магистратура СЕРВИС И ТУРИЗМ 168,00 8920,00 20000,00 21366,00 11400,00 2080,00 

Магистратура Спорт 84240,00 210600,00 898290,00 157334,00 88020,00 14040,00 

Магистратура Физическая культура 124800,00 312000,00 1330800,00 233088,00 130400,00 20800,00 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 546000,00 1365000,00 5822250,00 1019760,00 570500,00 91000,00 

Аспирантура Биологические науки 1560,00 16700,00 47850,00 29379,00 16300,00 2600,00 

Аспирантура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17576,00 101400,00 392340,00 76385,00 42380,00 6760,00 

ИТОГО  5716790,00 14768110,00 54482058,00 11752492,00 6547966,00 1056952,00 
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Продолжение приложения Ж 

Направление 
Наименование специальности РПВ УС ТУ ОТ 2 

в том числе 

ОТ2 зп начисления 

А 14 15 16 17 18 19 

Бакалавриат Физическая культура 10360,00 1540,00 105000,00 345464,00 265333,30 80130,70 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 1998,00 297,00 20250,00 66625,00 51171,30 15453,70 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5254,00 781,00 53250,00 175200,00 134562,20 40637,80 

Бакалавриат Гостиничное дело 35520,00 5280,00 13920,00 987295,00 758291,10 229003,90 

Бакалавриат Гостиничное дело 740,00 110,00 290,00 41137,00 31595,20 9541,80 

Бакалавриат Менеджмент 24420,00 3630,00 9570,00 678765,00 521324,90 157440,10 

Бакалавриат ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 3700,00 550,00 1450,00 102843,00 78988,50 23854,50 

Бакалавриат Рекреация и спортивно-оздоровительный 42920,00 6380,00 435000,00 1431208,00 1099238,10 331969,90 

Бакалавриат Сервис 34780,00 5170,00 13630,00 966726,00 742493,10 224232,90 

Бакалавриат Сервис 1480,00 220,00 580,00 82275,00 63191,20 19083,80 

Бакалавриат СЕРВИС И ТУРИЗМ 14060,00 2090,00 5510,00 390804,00 300156,70 90647,30 

Бакалавриат Туризм 22940,00 3410,00 8990,00 637628,00 489729,60 147898,40 

Бакалавриат Туризм 740,00 110,00 290,00 41137,00 31595,20 9541,80 

Бакалавриат Физическая культура 625300,00 92950,00 6337500,00 20851220,00 16014761,90 4836458,10 

Бакалавриат Физическая культура 2960,00 440,00 30000,00 197408,00 151619,00 45789,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 42920,00 6380,00 435000,00 1431208,00 1099238,10 331969,90 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 3700,00 550,00 37500,00 246760,00 189523,80 57236,20 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 434380,00 64570,00 4402500,00 14484812,00 11125047,60 3359764,40 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 592,00 88,00 6832,00 19741,00 15162,10 4578,90 

Магистратура СЕРВИС И ТУРИЗМ 2960,00 440,00 1160,00 82275,00 63191,20 19083,80 

Магистратура Спорт 19980,00 2970,00 230580,00 666252,00 511714,30 154537,70 

Магистратура Физическая культура 29600,00 4400,00 341600,00 987040,00 758095,20 228944,80 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 129500,00 19250,00 1494500,00 4318300,00 3316666,70 1001633,30 

Аспирантура Биологические науки 3700,00 1350,00 13750,00 102843,00 78988,50 23854,50 

Аспирантура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9620,00 3510,00 81900,00 267392,00 205370,20 62021,80 

ИТОГО  1504124,00 226466,00 14080552,00 49602358,00 38097049,00 11505309,00 
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Продолжение приложения Ж 

Направление 
Наименование специальности 

ПНЗ ИТОГО 

  

А 20 21 

Бакалавриат Физическая культура - 2573745,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями - 496364,00 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 1305256,00 

Бакалавриат Гостиничное дело 166080,00 5632244,00 

Бакалавриат Гостиничное дело 3460,00 216405,00 

Бакалавриат Менеджмент 114180,00 3872167,00 

Бакалавриат ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 17300,00 586692,00 

Бакалавриат Рекреация и спортивно-оздоровительный 200680,00 19863335,00 

Бакалавриат Сервис 162620,00 5514905,00 

Бакалавриат Сервис 6920,00 432811,00 

Бакалавриат СЕРВИС И ТУРИЗМ 65740,00 2229429,00 

Бакалавриат Туризм 107260,00 3637491,00 

Бакалавриат Туризм 3460,00 216405,00 

Бакалавриат Физическая культура 2923700,00 158267554,00 

Бакалавриат Физическая культура 13840,00 1250042,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 200680,00 10863335,00 

Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями 17300,00 1562553,00 

Бакалавриат ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2031020,00 109944442,00 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 154742,00 

Магистратура СЕРВИС И ТУРИЗМ 13840,00 506606,00 

Магистратура Спорт 93420,00 5315960,00 

Магистратура Физическая культура 138400,00 7875498,00 

Магистратура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 605500,00 34455302,00 

Аспирантура Биологические науки - 759433,00 

Аспирантура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 2683234,00 

ИТОГО  6885400,00 371215950,00 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(рекомендуемое) 
Показатели социально-экономического развития Республики Татарстан за период с 1990 по 2016 гг. 

 

№ 
пока-

за-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой  

темп  
роста 

Мак-
си-

маль-
ное 

Инди-
катор 
2014 

Инди-
катор 
2015 

Инди-
катор 
2016 

1 

Численность 
населения (на 
конец года), 
тыс. человек 

3675,4 3761,1 3786,8 3781,9 3777,7 3772,9 3768,5 3761,5 3760,5 3762,8 3768,6 3778,5 3787,5 3803,2 3822 3838,2 3855 3868,7 3885,2 0,29% 3885,2 1 1 0 

2    мужчины 1705,8 1752,5 1759,1 1753,5 1747,9 1744,3 1739,9 1734,3 1732,2 1732,6 1735,4 1741,1 1749 1757,3 1766,9 1775,3 1783 1789,6 1798,4 0,28% 1798,4 1 1 0 

3    женщины 1969,6 2008,6 2027,7 2028,4 2029,8 2028,6 2028,6 2027,2 2028,3 2030,2 2033,2 2037,4 2038,5 2045,9 2055,1 2062,9 2072 2079,1 2086,8 0,30% 2086,8 1 1 0 

4 

Из общей чис-
ленности – 
население в 
трудоспособ-
ном возрасте, 
тыс. человек 

2060,9 2110,8 2229,2 2249,5 2280,3 2315,7 2342,3 2363,2 2374 2375,5 2373,3 2360 2341,4 2326,8 2307,2 2283,2 2257,9 2226,6 2202 0,35% 2375,5 1 1 1 

5 

Число родив-
шихся на 1000 
человек населе-
ния 

15,4 10,4 9,4 9,5 10,1 10,2 10,3 9,8 9,9 10,9 11,8 12,4 12,9 13,4 14,5 14,7 14,7 14,7 14,3 -0,39% 15,4 1 1 1 

6 
Число умерших 
на 1000 человек 
населения 

9,9 12,9 13,1 13,2 13,7 13,8 13,6 13,8 13,1 13 13 12,7 13,1 12,4 12,2 12,1 12,2 12 11,6 0,84% 13,8 1 1 1 

7 

Естественный 
прирост, убыль 
(-) на 1000 чело-
век населения 

5,5 -2,5 -3,7 -3,7 -3,6 -3,6 -3,3 -4 -3,2 -2,1 -1,2 -0,3 -0,2 1 2,3 2,6 2,5 2,7 2,7 -3,68% 5,5 1 1 1 

8 

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 
при рождении, 
число лет: все 
население 

70,88 66,73 67,58 67,53 67,51 67,6 67,65 67,95 69,04 69,44 70,05 70,82 70,42 71,3 71,8 72,12 72,17 72,81 73,64 0,20% 73,64 1 1 0 
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Продолжение приложения И 
№ 
по-

каза-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой 
темп ро-

ста 

Мак-
си-

маль-
ное 

Ин-
дика-
тор 

2014 

Ин-
дика-
тор 

2015 

Ин-
дика-
тор 

2016 

9 

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении, число 
лет: мужчины 

65,09 60 61,05 60,89 60,95 61,05 60,83 61,33 62,67 63,16 63,98 64,97 64,41 65,38 65,95 66,35 66,39 67,05 68,15 0,24% 68,15 1 1 0 

10 

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении, число 
лет:  женщины 

75,97 73,86 74,45 74,57 74,47 74,57 74,93 75,01 75,61 75,85 76,17 76,59 76,47 77,18 77,53 77,73 77,83 78,38 78,83 0,19% 78,83 1 1 0 

11 
Среднегодовая чис-
ленность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

1894,3 1727,7 1695,1 1702 1722,5 1745,6 1754,3 1778 1795,3 1813,9 1813,6 1800,9 1810,5 1819,9 1821,8 1817,7 1812,2 1950,31 1951,21 0,16% 1951,21 1 1 0 

12 

Численность работни-
ков, занятых в госу-
дарственных органах 
и органах местного са-
моуправления, тыс. 
чел. 

  21 30,1 29,4 31,7 33 33,2 31,5 32,8 34,1 33,4 33,5 32,6 31,7 31,2 29,6 44,4 43,7 46 4,45% 46 1 1 0 

13 
Численность безработ-
ных, тыс. чел. 

  119,5 158,7 116,1 99,7 125,7 137,4 126,8 107 108,3 96,1 169 126,3 94,9 84,6 80,7 80,8 82 77,5 -2,38% 169 1 1 1 

14 
Уровень безработицы, 
процентов 

  6,6 8,5 6,3 5,3 6,7 7,4 6,7 5,6 5,6 4,9 8,5 6,2 4,7 4,1 4 3,9 4 3,8 -3,02% 8,5 1 1 1 

15 

Численность незаня-
тых граждан, обра-
тившихся за содей-
ствием в поиске под-
ходящей работы в 
государственные 
учреждения службы 
занятости населения 
(на конец года), 
тыс. чел. 

  29 21,6 19,9 25 26,3 30,1 31,3 27,8 26,9 28,4 57,9 38,5 29,9 24,9 18,7 16,7 18 16 -3,25% 57,9 1 1 1 

16 
   из них признаны 
безработными 

  26 19,6 18,1 23,1 24,5 27,7 29,4 25,8 24 25,5 56,4 37,7 28,6 23,3 17,4 15,2 16,5 14,6 -3,16% 56,4 1 1 1 
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Продолжение приложения И 

№ по-
каза-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой 
темп ро-

ста 

Мак-
си-

маль-
ное 

Ин-
дика-
тор 

2014 

Ин-
дика-
тор 

2015 

Ин-
дика-
тор 

2016 

17 

Среднедушевые де-
нежные доходы (в 
месяц), руб. (1990, 
1995 гг. - тыс. руб.) 

0,187 393,8 1813,1 2471,8 3249,4 4273,1 5355 7383,2 9368,9 11576,9 14180,5 15857,8 18424 20223 24004 26161 29830 32155 32609 88,74% 32609 1 1 0 

18 

Реальные денежные 
доходы населения, в 
процентах к преды-
дущему году 

  88,2 117,2 112,2 112,6 113,4 112,7 123,3 117,5 114,6 108,5 102 109 101,8 114,2 102,5 106,7 95,9 96,5 0,50% 123,3 1 1 1 

19 

Потребительские 
расходы в среднем 
на душу населения 
(в месяц), руб. (1990, 
1995 гг. - тыс. руб.) 

0,135 258 1237,5 1709,4 2187,2 2866,7 3671,5 5022,1 6552,8 8542,9 11247,2 12058,4 13955 16322 19217 21130 23011 23232 24073 88,96% 24073 1 1 0 

20 

Средний размер 
назначенных пен-
сий, руб. (1990, 
1995 гг. - тыс. руб.) 

0,269 428,4 2010,2 2936,1 3735,6 4530 5452,8 7067,8 8849,9 11468,6 14904 15206,9 7231 7886 8734 9586 10415 11594 16963 78,90% 16963 1 1 0 

21 

Реальный размер 
назначенных пен-
сий, в процентах к 
предыдущему году 

  85,6 129,4 117 110,7 106,5 103 116,2 104,1 116,3 111,6 126,3 112,8 105,6 103,6 103,3 99,1 103 140,8 2,80% 140,8 1 1 0 

22 
Численность пенси-
онеров, тыс. человек 

813 910 959 964 966 965 969 978 985 992 997 1017 1030 1044 1060 1075 1090 1110 1124 1,72% 1124 1 1 0 

23 

Удельный вес чис-
ленности населения 
с денежными дохо-
дами ниже величины 
прожиточного мини-
мума в общей чис-
ленности населения 
субъекта, процентов 

  22,1 33,2 27,3 23,6 19,2 15,8 12,8 9,9 8,7 8,6 8,4 7,7 8,1 6,5 7,2 7 7,2 7,5 -5,83% 33,2 1 1 1 
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Продолжение приложения И 

№ по-
каза-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой 
темп ро-

ста 

Мак-
си-

маль-
ное 

Ин-
дика-
тор 

2014 

Ин-
дика-
тор 

2015 

Ин-
дика-
тор 

2016 

24 

Потребление про-
дуктов питания на 
душу населения в 
год, кг: мясо и мясо-
продукты, включая 

73 60 49 50 52 55 57 59 62 66 70 71 73 74 78 80 80 79 81 0,55% 81 1 1 0 

25 
   молоко и молоч-
ные продукты 

376 334 297 298 318 331 334 334 340 345 355 363 368 367 367 364 364 362 362 -0,20% 376 1 1 1 

26    картофель 125 154 138 151 149 155 160 166 161 165 170 180 151 162 169 167 166 169 170 1,63% 180 1 1 1 

27 
овощи и продоволь-
ственные бахчевые 
культуры 

74 64 59 67 66 74 71 70 69 74 81 81 80 82 87 88 92 93 98 1,49% 98 1 1 0 

28 

хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, 
крупа, бобовые) 

134 126 125 121 122 127 128 129 123 123 123 123 123 122 123 123 122 121 121 -0,54% 134 1 1 1 

29 

Общая площадь жи-
лых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя (на конец 
года) - всего, м2 

16 16,9 18,6 19 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,9 22,2 22,8 23,3 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 2,53% 25,7 1 1 0 

30 
в городских поселе-
ниях 

15,4 16,3 18,1 18,5 18,8 19,2 19,6 20 20,3 20,8 21,2 21,5 21,9 22,4 22,7 23,1 23,5 24 24,3 2,43% 24,3 1 1 0 

31 в сельской местности 17,9 18,5 19,9 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 23,1 23,8 24,2 25,3 26,1 26,8 27,6 28,3 29,1 30,1 2,77% 30,1 1 1 0 

32 

Численность граж-
дан, пользующихся 
социальной под-
держкой по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных 
услуг, тыс. человек 

    937,5 993,8 1035,8 951,3 1119,3 0,32) 830,9 833,9 832,9 838,7 823,1 820,4 821,2 824,1 825,1 823,1 816,6 -0,81% 1119,3 1 1 1 



 

 

3
4
6

 

Продолжение приложения И 

№ по-

каза-

теля 

Наименование  

показателя 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-

годовой 

темп ро-

ста 

Мак-

си-

маль-

ное 

Ин-

дика-

тор 

2014 

Ин-

дика-

тор 

2015 

Ин-

дика-

тор 

2016 

33 

Среднемесячный 

размер социальной 

поддержкой на од-

ного пользователя, 

руб. 

    33 48 53 76 85 250 170 200 233 280 338 372 391 442 471 482 474 16,97% 482 1 0 1 

34 

Число семей, полу-

чивших субсидии на 

оплату жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг, тыс. 

    108,2 99,6 18,8 389,2 385,1 188,6 116,5 114,2 107,3 114,4 76,3 73,9 250,7 218,9 211,4 209,6 203,4 3,78% 389,2 1 1 1 

35 

Среднемесячный 

размер субсидий на 

одну семью, руб. 

    27 24 37 284 347 569 476 526 410 477 390 502 309 563 797 629 673 18,44% 797 0 1 1 

36 

Численность детей, 

стоящих на учете для 

определения в до-

школьные образова-

тельные учреждения: 

  6823 7344 9577 10618 12426 15899 17122 20700 24123 21132 20020 20828 26055 30282 103478 107803 113479 117997 16,19% 117997 1 1 0 

37 
   на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет 
  23 32,6 43,7 49,3 57,9 73,7 78,8 92,1 109 93,2 86 86 103 114 365 361 366 369 15,73% 369 1 1 0 

38 

Охват детей до-

школьными образо-

вательными  

74 61,5 65,2 66,6 68,6 69,2 69,5 69,6 70,9 72,1 70,7 69,5 70 71,5 70,8 68,5 68,1 68,3 67,9 -0,45% 74 1 1 1 

39 

Число общеобразо-

вательных учрежде-

ний (без вечерних 

(сменных) общеоб-

разовательных учре-

ждений) (на начало 

учебного года) 

2359 2505 2519 2529 2524 2471 2448 2422 2364 2160 2204 2149 2024 1780 1584 1508 1484 1426 1422 -2,63% 2529 1 1 1 
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Продолжение приложения И 

№ по-

каза-

теля 

Наименование  

показателя 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-

годовой 

темп ро-

ста 

Мак-

си-

маль-

ное 

Ин-

дика-

тор 

2014 

Ин-

дика-

тор 

2015 

Ин-

дика-

тор 

2016 

40 

Численность обуча-

ющихся общеобра-

зовательных учре-

ждений (без вечер-

них (сменных) об-

щеобразовательных 

учреждений), тыс. 

человек 

513 578 578 559 535 505 473 442 416 401 393 387 379 375 373 370 373 377 390 -1,43% 578 1 1 1 

41 

Численность обуча-

ющихся образова-

тельных учреждений 

начального профес-

сионального образо-

вания (на конец 

года), тыс. человек 

49 46,5 44,9 44,5 44 44,4 44,3 42,7 40,8 32,5 26 25,9 31,1 29,6 24,4 19,2 17,4 16,1 14,2 -6,31% 49 1 1 1 

42 

Численность студен-

тов образовательных 

учреждений сред-

него профессиональ-

ного образования - 

всего, тыс. человек 

57,8 54,1 55,3 58,2 61,9 65,6 62,2 64,2 61,7 57,7 57,8 55,2 59,5 61,2 63,4 62,9 67,6 71,6 71,7 1,14% 71,7 1 1 0 

43 
   из них в государ-

ственных и 
57,8 53,8 53,9 55,9 58,4 59,3 58,6 59,1 57,4 53,6 53,5 52,8 56 57,2 59 54,2 57,9 60,1 61,2 0,30% 61,2 1 1 0 

44 

Численность студен-

тов образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования - всего, 

тыс. человек 

69,6 67,6 127,2 150,2 170,8 191,6 207,1 222,1 228 227,8 223,7 220,2 209,6 200,2 190,5 181,8 170,1 163,2 153 4,23% 228 1 1 1 

45 
   из них в государ-

ственных и 
69,6 65,2 107,9 123,7 136,6 150,4 159,9 164,4 167 167 166,7 165 159,4 153,3 147,9 138,8 131,6 124,2 122,4 3,02% 167 1 1 1 
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Продолжение приложения И 

№ по-
каза-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой 
темп ро-

ста 

Мак-
си-

маль-
ное 

Ин-
дика-
тор 

2014 

Ин-
дика-
тор 

2015 

Ин-
дика-
тор 

2016 

46 
Численность врачей, 
человек:  всего, тыс. 

14,2 15,7 16,7 16,7 16,9 17,1 16,9 16,9 17 16,9 16,2 16,6 16,7 16,8 16 15,9 16,2 15,7 15,6 0,50% 17,1 1 1 1 

47 
Численность врачей, 
человек:   на 10 000 
человек населения 

38,6 41,7 44,2 44,1 44,7 45,4 44,9 44,9 45,3 44,8 43,1 44 44,2 44,2 41,9 41,4 42,1 40,6 40,2 0,21% 45,4 1 1 1 

48 

Численность сред-
него медицинского 
персонала, человек 
всего, тыс. 

44,2 45,4 46,1 44,1 44,6 44,7 43,9 43 42,5 42,2 40,4 40,4 40,3 40,8 40,9 41 41 43,3 43,4 -0,10% 46,1 1 1 1 

49 
   на 10 000 человек 
населения 

120 121 122 117 118 119 117 114 113 112 107 107 106,5 107,2 107 106,7 106,4 119,9 111,8 -0,37% 122 1 1 1 

50 
Число больничных 
учреждений 

299 315 280 281 245 236 222 209 154 130 124 118 113 111 109 106 108 108 108 -5,22% 315 1 1 1 

51 
Число больничных 
коек: всего, тыс. 

48,9 46,3 43,1 42,8 42,2 41,1 41,1 40,3 38,1 37,5 30,5 30,2 29,4 29,2 28,6 27,5 25,4 25,4 25,3 -3,41% 48,9 1 1 1 

52 
   на 10 000 человек 
населения 

133 123 114 113 112 109 109 107 101 100 81 80 78 77 75 72 66 66 65 -3,70% 133 1 1 1 

53 
Число амбулаторно-
поликлинических 
учреждений 

425 435 404 403 402 401 396 386 374 221 202 209 193 226 242 242 286 539 577 1,62% 577 1 1 0 

54 

Мощность амбула-
торно-поликлини-
ческих учреждений, 
посещений в 
смену: всего, тыс. 

72,6 80,8 83,4 84,7 84,9 84,5 84,4 85,3 85,1 84,4 84,5 83,2 84,8 91,9 94,9 93,5 102,1 92,2 93,4 1,33% 102,1 0 1 1 

55 
   на 10 000 человек 
населения 

197 215 220 224 225 224 224 227 226 224 224 220 224 242 248 244 265 238 241 1,07% 265 0 1 1 

56 
Число зарегистриро-
ванных преступле-
ний: всего, тыс. 

45,3 59,4 70,2 71,3 57,6 58,9 63,5 92,2 105,1 81,3 81,2 70,6 58,8 55,3 51,6 46 44,8 52,1 48,2 0,33% 105,1 1 1 1 

57 
   на 10 000 человек 
населения 

1235 1582 1854 1883 1525 1559 1685 2450 2795 2160 2156 1872 1552 1458 1353 1202 1164 1349 1242 0,03% 2795 1 1 1 



 

 

3
4
9

 

Продолжение приложения И 

№ по-

каза-

теля 

Наименование  

показателя 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-

годовой 

темп ро-

ста 

Мак-

си-

маль-

ное 

Ин-

дика-

тор 

2014 

Ин-

дика-

тор 

2015 

Ин-

дика-

тор 

2016 

58 

Валовой региональ-

ный продукт:   всего, 

млн руб. 

  34679 186154 213740 250596 305086 391116 482759 605912 757401 923206 962414,5 1001623 1305947 1437001 1551472 1661414 1833215 1833215 23,22% 1833215 1 0 0 

59 
   на душу населе-

ния, руб. 
  9232 49139 56479 66299 80811 103724 128222 161102 201347 245162 254862 264562 344093 376907 405070 431914 474695 474695 23,04% 474695 1 0 0 

60 

Индекс физического 

объема валового ре-

гионального про-

дукта, в процентах к 

предыдущему году 

    107 111 103,6 107,4 105,3 105,5 108,5 110,7 107,7 106 104,3 105,7 105,5 102,4 102,1 100 100 -0,36% 111 1 1 1 

61 

Число предприятий 

и организаций (на 

конец года; по дан-

ным государствен-

ной регистрации) 

7044 35178 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732 93338 100729 103246 104469 103545 108073 114717 120565 128199 130808 16,62% 130808 1 1 0 

62 

Число малых пред-

приятий (на конец 

года) 

                      44638 41492 45930 47900 49617 48844 70829 74559 6,62% 74559 1 1 0 

63 
добыча полезных ис-

копаемых, млн руб. 
              197226 203086 232786 268193 281542 307284 373952 363156 367108 368991 439139 443069 6,98% 443069 1 1 0 

64 

обрабатывающие 

производства,  

млн руб. 

              261113 364382 469758 598467 504914 672165 864115 995068 1060483 1183555 1369000 1432843 15,24% 1432843 1 1 0 

65 

производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды, 

млн руб. 

              41495 44887 55644 66223 81105 90876 107240 109757 121566 126046 126650 133430 10,22% 133430 1 1 0 

66 

Индекс промышлен-

ного производства, в 

процентах к преды-

дущему году 

  102,6 107,1 106 99,1 105 106,1 104,8 108,1 108,9 105,8 92,4 105,1 106,3 106,9 101,7 101,3 101,5 103,5 -0,10% 108,9 1 1 1 



 

 

3
5
0

 

Продолжение приложения И 

№ по-
каза-
теля 

Наименование  
показателя 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средне-
годовой 
темп ро-
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2015 

Ин-
дика-
тор 

2016 

67 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий 
(в фактически дей-
ствовавших ценах), 
млн руб. (1991, 
1995 гг. - млрд руб.) 

7,04) 7941 30649 39385 39010 44882 53660 61603 71639 93493 117339 116527 100767 150441 150106 160157 185974 217060 233696 72,96% 233696 1 1 0 

68 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий, 
в процентах к преды-
дущему году 

103,6 99,5 97,7 125,9 96 103,6 102,6 104,5 104,3 105,1 108,8 100,8 67,8 150,5 92,5 98,6 102,9 104,9 104,3 0,04% 150,5 1 1 1 

69 

Посевная площадь 
всех сельскохозяй-
ственных культур в 
хозяйствах всех ка-
тегорий, тыс. га 

3402,4 3337,7 2986,1 2977,9 2945 2857,7 2895,7 2897,1 2929,5 2925,5 2980 3028,5 2927,8 3080,8 2975,4 2953 2903,6 3000,9 3019,1 -0,63% 3402,4 1 1 1 

70 

Структура посевных 
площадей сельскохо-
зяйственных культур 
в хозяйствах всех ка-
тегорий, в процентах 
от всей посевной пло-
щади:   зерновые 
культуры 

57,5 53,8 51,7 55 54,3 51,3 52,9 53,8 52,9 56,1 57,1 54,7 51,7 53,7 52,3 54,6 54,1 53,2 52,6 -0,47% 57,5 1 1 1 

71 
   технические куль-
туры 

2,5 3,5 3,7 2,8 2,7 3,9 4,7 4,3 7,3 6,6 6,1 6,5 6,9 7,9 10,3 8,2 7,5 7,2 10,3 7,74% 10,3 1 1 0 

72 
картофель и ово-
щебахчевые  

4,1 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,4 3,1 3 3,1 3,6 3,7 3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 -1,99% 4,1 1 1 1 

73 кормовые культуры 35,9 39 40,9 38,5 39,3 41,1 38,8 38,5 36,7 34,4 33,6 35,2 37,8 35,4 34,3 34,3 35,4 36,7 34,3 -0,24% 41,1 1 1 1 

74 
крупный рогатый 
скот, тыс. голов 

1573,2 1471,6 1194,6 1214,5 1196,3 1174,7 1150,1 1116,6 1123,7 1116,8 1103,9 1124,4 1124,6 1092,3 1076 1029,9 1029,5 1033,8 1029 -2,21% 1573,2 1 1 1 
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75 в том числе коровы 568,6 595,4 502,2 493,9 478,3 469,3 460,1 447,6 437,1 429,1 419,8 425,8 420,5 411,1 403,2 379,8 373 366,5 362,6 -2,34% 595,4 1 1 1 

76 свиньи 1042,3 823,5 749,6 750,1 755,6 757,2 720,7 695,1 748,9 750,2 682,4 708,3 709,1 623,6 658,9 547,9 479,1 482,7 465 -4,16% 1042,3 1 1 1 

77 овцы и козы 1428,9 921,3 483,9 455,8 444 437 420 403,6 403,7 397,1 392,7 392,8 402 392,7 372,1 355,2 360,4 356,3 356,5 -7,05% 1428,9 1 1 1 

78 

Производство в хо-
зяйствах всех кате-
горий, тыс. т:   зерно 
(в весе после дора-
ботки) 

3660,5 2939,1 3288,3 5295,1 5117,9 4618,9 3847 4137 4164,5 4745,2 5742,5 4441,8 661,1 4867,7 2990,5 2611,5 3366 3367,7 4105,2 0,61% 5742,5 1 1 1 

79 
сахарная свекла 
(фабричная) 

1011,9 859,4 787,5 944,2 623,8 1069,9 1805,8 2038,3 2124,3 2002,9 1826,8 1501,9 681,5 1936 2010,8 2109,8 1408,4 2011,8 2326,2 4,48% 2326,2 1 1 0 

80 
семена подсолнеч-
ника 

  8 5,2 2,3 0,6 2,2 2,6 3,2 1,5 1,5 3 2,4 7 28,8 51 78,6 50,1 58,3 120,9 16,28% 120,9 1 1 0 

81 картофель 1310,8 1566,9 840 1231,6 1076,5 1159 1385,3 1451 1446,9 1502,6 1620 1900,8 521,3 1393,1 1376,4 1323 1315,8 1589,7 1440,7 0,50% 1900,8 1 1 1 

82 овощи 218,4 282,6 218,5 312,5 277,9 338 285,2 280,4 274,9 275,1 287,6 304,9 245,9 319,3 328,4 329,4 357 385,3 400,9 3,25% 400,9 1 1 0 

83 скот и птица на убой  282,4 217,3 170,8 171,5 180,2 184,4 195,7 199,1 208,6 230,7 259,1 276,4 286,2 280,8 302,5 318,1 308,1 310,3 324,3 0,73% 324,3 1 1 0 

84 молоко 1660,1 1615 1337,9 1394,8 1479,5 1522,1 1527,2 1535,4 1617,7 1737,7 1821,9 1912 1932,9 1932,9 1883 1712,2 1728,3 1753,7 1774,5 0,35% 1932,9 1 1 1 

85 яйца, млн шт. 1258,4 1082,9 1014 958 909,7 969,2 981,7 1060 1087,5 1073,8 1019,5 1025,1 1138,3 1145,4 1121,3 1073,6 1105 1177 1143,6 -0,50% 1258,4 1 1 1 

86 
Число действующих 
строительных орга-
низаций 

  4536 3750 3812 4029 3708 3778 3498 3703 3951 4490 6191 5826 6002 6536 6533 6499 9688 10578 4,82% 10578 1 1 0 

87 

Объем работ, выпол-
ненных по виду дея-
тельности «Строи-
тельство» (в фактиче-
ски действовавших 
ценах), млн руб. 

    15260,3 20692,9 23279,5 31042,1 44669,3 71499,8 86606,7 124041,5 156977,7 165221,5 178667,8 220777,6 287251 297459,9 309629,2 334183,1 336856,6 19,96% 336856,6 1 1 0 

88 

Индекс физического 
объема работ, вы-
полненных по виду 
деятельности «Стро-
ительство», в про-
центах к предыду-
щему году 

              133,9 102,6 119,2 100,2 103,9 104,2 111,7 117,3 100,1 100 100,2 100,8 -2,34% 133,9 1 1 1 
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89 
Ввод в действие жи-
лых домов, тыс. 
м2 общей площади 

1709 1327 1503 1548 1543 1562 1768 1642 1778 2041 2223 2010 2027 2396 2400 2400 2405 2406 2407 1,82% 2407 1 1 0 

90 

Удельный вес жи-
лых домов, постро-
енных населением за 
счет собственных и 
заемных средств, в 
общем вводе жилья, 
процентов 

13,7 31,7 39,4 36,3 37,7 41,1 31,7 46 58,8 49,7 44,4 38,6 42,9 40,7 46 58,3 47,4 49,2 43,1 6,22% 58,8 1 1 1 

91 

Ввод в действие 
объектов социально-
культурного назна-
чения: дошкольные 
учреждения, мест 

9620 1290 815 295 1533 621 749 64 566 570 1210 249 1150 5860 591 1945 10225 9802 3174 -5,67% 10225 0 1 1 

92 

Ввод в действие объ-
ектов социально-
культурного назначе-
ния: общеобразова-
тельные учреждения, 
ученических мест 

20850 13553 11416 9946 5058 8232 3918 3944 5194 1704 3228 1883 1871 1360 1639 3104 2529 2570 2023 -11,55% 20850 1 1 1 

93 

Ввод в действие 
объектов социально-
культурного назна-
чения:   больничные 
учреждения, коек 

672 127 546 311 245 95 530 230 401 596 504 438,5 373 465 609 493 100 35 196 -6,28% 672 1 1 1 

94 

Ввод в действие 
объектов социально-
культурного назна-
чения: амбулаторно-
поликлинические 
учреждения, посе-
щений в смену 

2905 1020 965 722 1500 674 696 640 220 1565 1515 1470 790 418 1067 1575 853 2227 1316 -4,08% 2905 1 1 1 
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95 

Оборот розничной 
торговли (в фактиче-
ски действовавших 
ценах):   всего, млн 
руб. 

5,1 9192 44815 61218 74577 96970 121737 161441 213946 276459 369299 393904 454394 534877 650697 712967 781014 776236 801642 87,71% 801642 1 1 0 

96 

Оборот розничной 
торговли (в фактиче-
ски действовавших 
ценах):  на душу 
населения, руб. 

1,4 2447 11830 16177 19730 25685 32285 42879 56885 73494 98069 104386 120020 140930 170670 186147 203038 200999 206769 87,10% 206769 1 1 0 

97 

Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли, в 
процентах  

116,1 87 105,2 114,6 107,2 117,1 116 123,4 125,3 121,6 119,9 97,9 108,9 109,1 116,4 103,8 102,3 87,2 98 -0,89% 125,3 1 1 1 

98 

Оборот обществен-
ного питания (в фак-
тически действовав-
ших ценах), млн руб. 
(1990, 1995 гг. - 
млрд руб.) 

0,5 450 2367 4231 5351 6549 7838 10544 12184 15846 20460 19193 21800 24307 26768 31706 34185 36251 37741 80,60% 37741 1 1 0 

99 

Индекс физического 
объема оборота об-
щественного пита-
ния, в процентах к 
предыдущему году 

105,7 78,6 123,1 136,1 101,9 113,1 102,2 104,2 103 118,3 109,5 85,4 111,6 106,7 106,8 113,6 103 95,9 99,6 -0,31% 136,1 1 1 1 

100 

Объем платных 
услуг населению (в 
фактически действо-
вавших ценах), млн 
руб. (1990, 1995 гг. - 
млрд руб.) 

0,9 1862 9487 13072 19278 26351 36556 54915 69612 93326 118482 132939 154128 176247 191120 212334 229760 247693 259238 93,79% 259238 1 1 0 
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101 

Индекс физического 
объема платных 
услуг населению, в 
процентах к преды-
дущему году 

89,6 95,4 110,1 106,4 113,7 103,6 116,5 119,9 111,6 117,6 109,6 100,1 107 104,9 103,3 102,7 100,7 100,5 98,7 0,51% 119,9 1 1 1 

102 

Эксплуатационная 
длина железнодо-
рожных путей об-
щего пользования 
(на конец года), км 

916 917 878 865 865 868 865 866 866 866 868 859 858 854 877 877 877 877 877 -0,23% 917 1 1 1 

103 

Протяженность авто-
мобильных дорог об-
щего пользования с 
твердым покрытием 
(на конец года), км 

9637 10345 12508 12641 12742 13329 13393 13478 13528 17640 19001 19316 21942 21761 28001 27538 28225 28656 29123 5,99% 29123 1 1 0 

104 

Грузооборот автомо-
бильного транспорта 
организаций всех 
видов экономиче-
ской деятельно-
сти, млн тч км 

7573 8605 4412 4100 3811 4577 4116 4261 5455 4694 5215 4391 5053 5158 5301 5361 5098 5899 6394 -0,89% 8605 1 1 1 

105 

Пассажирооборот 
автобусного транс-
порта общего поль-
зования, млн пасса-
жиро-километров 

10849 6643 6137 6318 6112 5873 5743 3150 3084 3141 3234 2798 4131 4030 3683 2923 3023 3059 2878 -6,75% 10849 1 1 1 

106 

Наличие квартирных 
телефонных аппара-
тов сети общего 
пользования на 1000 
человек населения 
(на конец года), 
шт.:   городского 

70,3 104,1 182,6 197,5 215,5 230,6 245,1 269,1 278,4 281,4 279 274,6 266,1 258,6 249,3 233,2 213,1 198,8 175,3 4,93% 281,4 1 1 1 
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107 

Наличие квартирных 
телефонных аппара-
тов сети общего 
пользования на 1000 
человек населения 
(на конец года), 
шт.:   сельского 

26,5 37 67,2 75,9 83,1 90,6 104 123,9 137,7 146,1 152,6 156,3 161,3 163,8 166,2 165,2 161,9 157,3 150,9 9,59% 166,2 1 1 1 

108 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъекта, млн руб. 
(1995 г. - млрд руб.) 

  6644 59165 56385 55253 56887 75004 87258 88327 106133 139269 140637 176159 191505 210725 208335 216807 242486 261982 22,65% 261982 1 1 0 

109 
   из них доходы му-
ниципальных 

      21819 25155 23379 34841 34054 39688 49329 60544 56802 61215 70720 72053 76492 81356 84046 87856 9,10% 87856 1 1 0 

110 

Расходы консолиди-
рованного бюджета 
субъекта, млн руб. 
(1995 г. - млрд руб.) 

  6891 58250 55320 54881 58317 79374 87823 86262 108518 146268 152731 193850 206824 214307 209554 234626 248937 261510 22,39% 261510 1 1 0 

111 
   из них расходы му-
ниципальных 

      22114 24395 24404 37159 35952 40161 49890 62977 62289 69981 79447 70394 77404 82341 83397 85393 9,43% 85393 1 1 0 

112 

Поступление нало-
гов, сборов и иных 
обязательных плате-
жей в бюджетную 
систему Российской 
Федерации, млн руб. 
(1995 г. - млрд руб.) 

  8015 49661 49690 64724 67985 94104 140791 159779 181409 227542 162882 211686 282336 333906 345230 396489 433548 454468 25,15% 454468 1 1 0 

113 

Задолженность по 
налогам и сборам в 
бюджетную систему 
Российской Федера-
ции, млн руб. (1995 г. 
- млрд руб.) 

  1416 11419 10698 11506 11477 11992 12567 13762 10694 9229 9264 8883 8939 8052 8271 8298 9618 11169 12,16% 13762 1 1 1 
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114 

Индекс потребитель-
ских цен (декабрь к 
декабрю предыду-
щего года), процен-
тов 

  233,7 124,2 117,4 116,4 112,4 112,7 108,8 107,4 111,6 111,8 107,5 108,2 105,9 106,4 106,3 109,7 110,7 103,9 -4,40% 233,7 1 1 1 

115 

Стоимость фиксиро-
ванного набора по-
требительских това-
ров и услуг (на ко-
нец года):   руб. 

    2060,4 2399,5 2751,6 2985,8 3501,6 3939,9 4329,5 5105,1 5776,1 6504,8 7320,1 7797,3 8700,5 9522,9 10798 11939,1 12477,4 11,18% 12477,4 1 1 0 

116 
   в процентах к 
среднероссийской 

    91 88 86 83 86 84 83 84 83 84 84 85 88 89 90 89 88 -0,20% 91 1 1 1 

117 

Инвестиции в основ-
ной капитал (в фак-
тически действовав-
ших ценах), млн руб. 
(1990, 1995 гг. - 
млрд руб.) 

6,5 7610 44716 56385 56709 70302 99552 139361 160606 214558 273098 267990 328944 393569 470751 525730 542781 617128 642494 83,19% 642494 1 1 0 

118 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, в 
процентах к преды-
дущему году 

103 109,9 134,2 112,8 90 108,3 119,6 121,1 100,2 114,7 105,7 93,3 113,6 109,9 110,1 106,2 100 100 100 -0,16% 134,2 1 1 1 

119 

Удельный вес инве-
стиций в основной 
капитал, финансиру-
емых за счет бюд-
жетных средств, в 
общем объеме инве-
стиций, процентов 

  16,2 16,6 23,2 19,6 22,6 26,3 29,1 18,3 13,5 12,9 20,5 20,4 21,6 23,7 18,7 10,9 11,6 11,1 -2,08% 29,1 1 1 1 

120 
   в том числе за счет 
федерального 

  1,2 0,8 5,5 4,4 9,1 13 12,1 3,8 3,8 4,5 13,1 8,1 12,1 12,9 8,8 4,7 4,8 4 6,92% 13,1 1 1 1 

Источник: составлено автором 


