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Цель статьи состоит в ознакомлении читателей с результатами оценки критерия Краскела‒Уоллиса для определения влияния территориального 

размещения на финансовые результаты предприятий сферы физической культуры и спорта Центрального федерального округа Российской Фе-
дерации в 2017 г. Для достижения цели в статье: дана характеристика объекта исследования; представлены крупнейшие по финансовым резуль-
татам предприятия и организации сферы физической культуры и спорта Центрального федерального округа; представлена характеристика выбор-
ки; дана характеристика результатам оценки критерия Краскела‒Уоллиса. Для решения поставленных задач и достижения цели были применены 
общелогические методы познания, графический анализ, рассчитан критерий Краскела‒Уоллиса. Основным научным результатом, представлен-
ным в статье, являются выводы из результатов расчета критерия Краскела-Уоллиса применительно к финансовым результатам указанных пред-
приятий и организаций. Эти выводы показывают наличие или отсутствие влияния регионального фактора на финансовый результат. Практическая 
значимость статьи состоит в том, что результаты расчета критерия Краскела‒Уоллиса применительно к финансовым результатам предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Центрального федерального округа могут быть использованы при принятии управленческих и 
инвестиционных решений в указанной сфере. Полученные в статье данные будут полезны ученым-экономистам, научно-педагогическим работни-
кам для расширения и углубления понимания вопросов взаимосвязи и взаимовлияния различных факторов на финансовый результат. Методоло-
гическая база статьи может выступать в качестве примера при формировании научно-исследовательских компетенций студентов-бакалавров, ма-
гистрантов и аспирантов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья на тему «Анализ влияния регионального фактора на финансовые результаты предприятий сферы физической культуры и спорта 

Центрального федерального округа России в 2017 г.» достаточно актуальна. Название статьи емко отражает ее суть и содержание. 
Необходимость написать статью по указанной проблематике вызвана современным сложным состоянием сферы физической культуры и 

спорта в отечественной экономике. 
В статье изложены как теоретические вопросы анализа и оценки сферы физической культуры и спорта, так и проведен подробный прак-

тический анализ. 
В статье представлены крупнейшие по финансовым результатам предприятия и организации сферы физической культуры и спорта 

Центрального федерального округа; представлена характеристика выборки; дана характеристика результатам оценки критерия Краске-
ла‒Уоллиса. На основе полученных данных в рецензируемой работе сделаны логичные и обоснованные выводы. 

В статье представлен большой объем фактического материала, характеризующий рассматриваемую область. Статья является приме-
ром глубокого изучения проблемы оценки сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

При проведении исследования были использованы методы статистического анализа. 
Стиль изложения материала в статье соответствует уровню научного журнала. В списке литературы представлены актуальные работы, 

соответствующие теме и содержанию статьи. 
Серьезные недостатки в статье отсутствуют. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что представленный для рецензирования материал имеет научную и практическую 

значимость. 
Данный материал может быть опубликован в научной периодической печати. 
Мхитарян С.В., д.э.н., профессор, кафедра маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 
 
 
 


