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В современном мире спорт становится все более сложным явлением, которое зависит от многих составляющих. Существует немало исследований, посвященных влиянию
различных социально-экономических показателей на развитие спорта в странах мира. В
большинстве работ рассматривается зависимость олимпийского успеха стран и количества
участников национальных сборных преимущественно летних видов спорта от следующих
показателей: численность населения страны, ВВП и доход на душу населения, плотность
населения, уровень урбанизации, уровень образования, средняя продолжительность жизни и калорийность питания населения. [1,2,3,4,5,6]
Установлено, что степень влияния данных показателей на олимпийский успех и количество участников значительно различается и, кроме того, практически игнорируется
влияние на зимние виды спорта.
В настоящее время зимние Олимпийские игры еще не достигли такой же популярности,
как летние Игры. В первую очередь, это связано с тем, что для развития зимних видов
спорта требуются особые природно-климатические и социально-экономические условия.
Тем не менее, количество стран и участников зимних Олимпийских Игр непрерывно растет. На Играх в Сочи участвовало более 2800 спортсменов из 88 стран.[7] Однако, стоит
отметить, что география участников зимних Игр не столь разнообразна, как летних: около
70% всех спортсменов - представители европейских стран, более 15% - атлеты стран Америки, около 10% - из стран Азии, Австралии и Океании, на спортсменов из африканских
стран приходится всего 0,2%.
Целью данного исследования является определение социально-экономических факторов, влияющих на развитие зимних видов спорта. В работе учитываются результаты зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году [7] и статистические данные по показателям,
которые использовались в упомянутых выше исследованиях.
Для решения поставленного вопроса использован метод регрессионного анализа. В построенных моделях учитывается влияние различных социально-экономических показателей на количество спортсменов национальных сборных, участвующих в зимних Олимпийских играх в Сочи.
В результате исследования были получены следующие результаты. Некоторые показатели, как и в случае с летними Играми, имеют весомое влияние на количество участников
зимних Олимпийских игр. Это, в первую очередь, показатели ВВП на душу населения
и численность населения. Ряд показателей, определяющих развитие летних видов спорта, например, степень урбанизации и плотность населения страны, не оказывают существенного влияния на зимние виды спорта. Кроме того, в работе было проанализировано
влияние ряда социально-экономических показателей на развитие отдельных зимних видов
спорта.
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