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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Целью настоящей статьи является проведение эконометрического ана
лиза  количества  и  уровня  спортивных  результатов,  а  также  поиск  их 
зависимости от финансового  обеспечения.  За  основу исследовательской 
базы взяты общедоступные сведения о выполнении государственных за
даний  по  спортивной  подготовке  и  реализации  планов  финансово
хозяйственной деятельности с 2011 по 2015 годы. Статья подготовлена 
на основании открытых статистических данных министерства спорта 
Самарской  области,  Государственного  бюджетного  учреждения  Самар
ской области «Шко р тла высшего спо тивного мас ерства № 1».  
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зации,  менеджмент  в  спорте,  спортивные  достижения,  материально‐
техни   нческое обеспече ие.  

Спорт  высших  достижений  является  не  только  способом  вы‐
яснения  пределов  человеческих  возможностей,  но  и  индустрией, 
соединившей  в  себе  передовую  науку,  высокие  технологии,  ме‐
неджмент. Ценности и цели спорта высших достижений, в частно‐
сти  «быть  первым,  лучшим,  сильнейшим  в  регионе,  в  стране,  на 
конти  
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ненте,  в  мире»,  зачастую  зависят  от  уровня  бюджетных  и
коммерческих финансовых вложений в спорт. 

Подготовка  спортсмена  высокого  класса  —  сложный  много‐
сторонний процесс,  включающий спортивную тренировку,  особый 
режим жизни,  специальное питание,  отдых,  средства  восстановле‐
ния, моральную и психологическую подготовку, экипировку, меди‐
цинское обеспечение и многие другие показатели и факторы. Глав‐
ной целью этой подготовки является достигнутый результат — по‐
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беды  в  спортивных  соревнованиях,  оцениваемые  качеством  и  ко‐
личеством  завоеванных  медалей.  Только  достигнутый  результат 
позволяет  судить,  какая  команда  единомышленников  обладает 
лучшим симбиозом таланта и трудолюбия спортсмена, тренерской 
мудрости,  технологического  совершенства  инвентаря  и  экипиров‐
ки,  грамотного  менеджмента  в  стране,  области  или  в  спортивном 
учреждении.  Чем  выше  количество  спортсменов  высокого  класса, 
выступающих на соревнованиях от области от спортивного учреж‐
дения, чем больше количество завоеванных медалей на соревнова‐
ниях  всероссийского  и  международного  уровней,  тем  более  высо‐
кая  удовлетворенность  потребителей  услуг —  любителей  спорта, 
тем  в сыше  оценивается  эффективность  деятельности  портивного 
учреждения, региона, страны. 

Самарская  область  является  одним  из  ведущих  спортивных 
регионов  страны.  Высокие  спортивные  амбиции  и  их  реализация 
основаны на огромном тренерском потенциале и наличии талант‐
ливой молодежи и подкреплены реальной поддержкой Губернато‐
ра и Правительства Самарской области. В области создана стройная 
структура государственных спортивных школ и учреждений, спор‐
тивных объектов, федераций по видам спорта, профессиональных и 
общественных спортивных клубов с государственной поддержкой. 
В бюджете области, ежегодно, предусматриваются затраты на раз‐
витие физической культуры, мероприятий массового спорта, спор‐
та высших достижений, строительство новых объектов спорта,  со‐
держание ранее введенных в эксплуатацию [1, 2, 3, 4]. 

Однако проведенный анализ показателей и результатов одно‐
го из ведущих спортивных учреждений региона — Государственно‐
го  бюджетного  учреждения  Самарской  области  «Школа  высшего 
спортивного мастерства № 1» (ГБУ ШВСМ № 1) указал на ряд нега‐
тивных  тенденций  в  деятельности  данного  спортивного  учрежде‐
ния. 

На рисунке 1 показана динамика количества спортсменов вы‐
сокого класса ГБУ ШВСМ №1, тренировочный процесс которых был 
обеспечен государственным финансированием.  
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Рис. 1. Количество спортсменов высокого класса ГБУ ШВСМ № 1,  
финансируемых в 2011–2015 гг. 
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Из рисунка 1 видно, что относительная стабильность числен‐

ности спортсменов в 2011, 2012, 2013 гг. сменяется значительным 
их снижением в 2014 году на 19% и 2015 году на 5,6%.  

На рисунках 2, 3 показана динамика количества завоеванных 
спортсменами  ГБУ ШВСМ №  1  медалей  на  международных  и  все‐
российских соревнованиях. 

 
 

Рис. 2. Количество медалей, завоеванных спортсменами ГБУ ШВСМ № 1 
на международных соревнованиях в 2011–2015 гг. 

60

25

30

45

52

41

20

40

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

К
ол
в
о 
м
ед
ал
ей
, ш
т
ук

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, БУХУЧЕТ 

82       Вестник Самарского муниципального института управления. 2016. № 1 

 
 

Рис. 3. Количество медалей, завоеванных спортсменами ГБУ ШВСМ № 1 
ревнованиях в 2011–2015 гг. 
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Из рисунка 2 видно, что количество завоеванных спортсмена‐

ми  ГБУ  ШВСМ  №1  медалей  на  международных  соревнованиях  с 
2011 по 2013 гг. возрастало соответственно на 20% и 50%, к 2013 г. 
наблю о

2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015

дал сь  снижение  роста  до  15,5%,  а  к  2015  г.  количество  за‐
воеванных медалей вообще снизилось на 21%.  

Еще  более  значимые  негативные  тенденции  в  деятельности 
спортивного учреждения наблюдаются при анализе количества за‐
воеванных  медалей  на  всероссийских  соревнованиях.  Резкое  сни‐
жение  завоеванных  медалей  данного  уровня  наблюдается  уже  с 
2013   г. На 14% снизилось количество медалей к 2014 г. и на 17,5% к
2015 г.  

Очевидно, что данные тенденции снижения количества завое‐
ванных медалей в  первую очередь  связаны  со  снижением количе‐
ства с к  портсменов высокого  ласса ГБУ ШВСМ № 1, финансируемых 
в 2011–2015 гг. 

Практика  показывает,  что  достижение  высоких  спортивных 
результатов  требует  постоянно  возрастающего финансового  обес‐
печения. Причем потребность  в  увеличении  государственного фи‐
нансирования не связана с ростом заработной платы спортсменов, 
тренеров или спортивных чиновников (большую заработную плату 
выплачивают только в коммерческих клубах,  как правило,  по игро
вым  видам  спорта  за  счет  привлеченных  спонсорских  или  других 
внебюджетных  средств).  По‐прежнему  приоритетными  направле‐
ниями  государственного  финансирования  являются  командиро‐
вочные  расходы,  аренда  спортсооружений,  обеспечение  спортив‐
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ным инвентарем и экипировкой, медицинское обеспечение и фар‐
макология. 

Отсутствие в регионе спортивных объектов, соответствующих 
уровню всероссийских и международных соревнований по базовым 
видам  спорта,  требует  регулярных  дорогостоящих  выездов  для 
подготовки  сильнейших  спортсменов  и  команд,  не  только  за  пре‐
делы Самарской области, но и за границы РФ. Возникают проблемы 
у  самарских  спортсменов и по обеспечению современным высоко‐
технологичным  оборудованием  и  инвентарем.  Зачастую  отечест‐
венные  образцы не  составляют  конкуренцию  спортивному  обору‐
дованию, инвентарю и экипировке ведущих мировых производите‐
лей.  В  современном  спорте  практически  нет  тайн  физической  и 
тактической  подготовки,  поэтому  при  одинаковой  функциональ‐
ной готовности нескольких спортсменов лидером становится обла‐
датель самого высокотехнологичного спортивного оборудования и 
инвентаря.  Таким  образом,  на  сегодняшний  день  финансовые  за‐
траты н  а  обеспечение  спортсменов  являются  приоритетным  фак‐
тором в достижении высоких результатов.  

В  свете  приведенных  сведений  определенный  интерес  пред‐
ставляет анализ динамики бюджетных расходов ГБУ ШВСМ № 1 на 
орган  изацию  и  обеспечение  спортивной  подготовки  за  период  с
2011 по 2015 годы.  

На рисунке 4 показана динамика фактического финансирова‐
ния  учреждения  по  ряду  показателей,  тренды  финансирования  и 
прогнозы на трехлетний период. 

 

 
 

Рис. сса  
и закупка сп  ШВСМ № 1  

 4. Финансирование тренировочного проце
ортивного оборудования и инвентаря ГБУ
в 2011–2015 гг. и прогноз на 2016–2018 гг. 

24 196
21 890 22 230

19 292 18 614
17 116

15 740
14 363

9903

6680 7040
4975 4240

2658,4
1355,3

52,2

Sф = ‐1376,2*N + 25373
R² = 0,98

Sз = ‐1303,1x + 10477
R² = 0,97

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 2015 Прогноз 
2016

Прогноз 
2017

Прогноз 
2018

Ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е,
 т
ы
с.
 р
уб
.

Финансирование тренировочного процесса, тыс. руб.

Закупка спортинвентаря,  тыс. руб.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, БУХУЧЕТ 

84       Вестник Самарского муниципального института управления. 2016. № 1

Финансирование  тренировочного  процесса  и  закупка  спор‐
тивного оборудования и инвентаря в послекризисные годы норма‐
лизовалось и к 2011 году достигло своего апогея. После 2011 года 
вплоть до 2015 года наметился устойчивый спад финансовой госу‐
дарственной поддержки учреждения. Заметно уменьшились расхо‐
ды  на  командировочные  расходы,  выездную  аренду,  фармаколо‐
гию.  В  тех  же  пропорциях  снизились  объемы  закупок  спортивно‐
технологического  оборудования,  инвентаря  и  экипировки.  На  ри‐
сунке 4 по результатам данных «финансирование тренировочного 
процесса»  ( ФS )  и  «закупка  спортивного  инвентаря»  ( ЗS )  за  2011– 
2015 гг. построены тренды их динамики. Получены уравнения рег‐
рессии:  

S 25375*2,1376 +−= NФ ;  10477*1,1303 +−= NSФ ,, 
где N — порядковый номер года, начиная с 2011 г., N = 1, 2, 3, 4, 

5,  при  существенно  значимых  значениях  коэффициента  детерми‐
нации  98,097,02 ÷=R .  Получение  данных  уравнений  позволило 

спрог    нозировать  уровни финансирования  ФS   и  закупок  ЗS   на
краткосрочные будущие периоды.  

Произведенный  по  полученным  уравнениям  прогноз  значе‐
ний  ФS и  ЗS на 2016–2018 гг. (N = 6, 7, 8) показал, что существующие 
темпы в      сокращения  финансирования  приведут    конце  2018 г.  к
полному прекращению закупок спортивного инвентаря. 

Сокращение  финансирования  важнейших  направлений  тре‐
нировочного  процесса  в  силу  инерционности  накопленных  ресур‐
сов  не  мгновенно  влияет  на  снижение  спортивных  результатов. 
Крепкой  опорой  является  наработанная  платформа  планомерного 
многолетнего тренировочного процесса. Спортсмены международ‐
ного  класса  на  основании  результатов  прошлых  лет  продолжают 
вести свою подготовку в составе сборных команд России по своим 
видам  спорта,  за  счет  целевых  федеральных  средств.  Спортсмены 
всероссийского уровня — за счет накопленного багажа физической, 
такти  

 

ческой  подготовленности,  на  инвентаре  двух–трехлетней
давности. 

Графики статистических данных наглядно указывают на воз‐
можность сохранения относительной стабильности результатов на 
протяжении 2‐3 лет, однако последствия недофинансирования не‐
пременно приведут к снижению уровня спортивных результатов. 
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Снижение  расходов  неминуемо  приводит  к  изменению  коли‐
чества и качества тренировочных мероприятий, к снижению функ‐
циональной,  физической  и  тактической  готовности  спортсменов. 
Отсутствие обеспечения высокотехнологичным инвентарем и пол‐
номасштабной  экипировкой  спортсменов  ставит  самарских  спорт‐
сменов  в  неравные  условия  с  прямыми  конкурентами  за  высокие 
награды. Кроме личного таланта и трудолюбия, тренерского опыта 
и методического мастерства, в спорт высших достижений требуют‐
ся серьезные финансовые и материальные вложения. 
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