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Аннотация 
В статье рассматривались проблемы финансирования физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации по данным статистических отчетов (формы № 1–ФК, № 5–ФК) в 
период 2002-2011 годы. В работе определялись взаимосвязи абсолютных показателей израсходо-
ванных финансовых средств и затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в федераль-
ных округах и указывается на важность учета себестоимости физкультурно-спортивной работы в 
регионах, возможность достижения качества физкультурно-спортивной работы при оптимальном 
ценовом диапазоне «эквивалента спортивного мастерства».  
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costing in the regions have been indicated both with the possibility of achieving the quality of sports and 
athletic activity under the optimal price range of " equivalent of sportsmanship". 

Keywords: efficiency, financing, physical culture, sports, regions, quality. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время российская система физической культуры и спорта нуждается 
в серьезном реформировании, одним из главных качественных признаков ее развития 
является равномерная развитость территорий, повышение качества этого процесса на 
региональном уровне [1, 3]. В настоящее время разрыв между успешными и отстающими 
субъектами Российской Федерации не преодолевается, а только растет [4, 5]. Выражен-
ные региональные диспропорции показателей развития физической культуры и спорта 
резко обостряют противоречия в этой сфере и углубляют кризис отрасли «Физическая 
культура и спорт» [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Финансово-экономическая база является одним из главных элементов обеспечения 
перспективных и решения текущих задач развития физической культуры и спорта в 
стране. Средства, направленные на развитие отрасли, утвержденные в бюджетах субъек-
тов Российской Федерации, в 2002 году составляли в среднем 110,3 руб. на одного чело-
века, в 2006 году – 415,2 руб., в 2010 году – 1 050,2 руб., в 2011 году – 1 443,4 руб.  

В федеральных округах существенно различались показатели финансирования фи-
зической культуры и спорта не только на одного человека, но и на одного занимающего-
ся (2006 г.):  

Уральский федеральный округ – 860,8 руб. на одного человека (5 465,3 руб. на од-
ного занимающегося);  

 Центральный – 520,9 руб. (4 313,8 руб.);  
 Приволжский – 398,0 руб. (2 587,2 руб.);  
 Дальневосточный – 356,9 руб. (3 011,0 руб.);  
 Северо-Западный – 325,8 руб. (2 580,8 руб.);  
 Сибирский – 301,9 руб. (2 661,5 руб.);  
 Южный – 205,6 руб. (1 714,7 руб.).  
В 2011 году показатели финансирования физической культуры и спорта на одного 

жителя варьируются от 982,1 руб. (Северо-Кавказский федеральный округ) до 2 977,2 
руб. (Уральский федеральный округ), а на одного занимающегося – от 4 463,3 руб. (Юж-
ный федеральный округ) до 13 849,6 руб. (Уральский федеральный округ).  

Наиболее высокие показатели финансирования на одного человека населения 
(данные 2011 г.) выявлены в Ямало-Ненецком (10 869,0 руб.) и Ханты-Мансийском (5 
983,3 руб.) автономных округах, Тюменской области (4 923,9 руб.), а самые низкие – в 
Республике Калмыкия (48,4 руб.). На одного занимающегося физической культурой и 
спортом показатели финансирования также существенно различаются: Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 38 718,5 тыс. руб., Ханты-Мансийский автономный округ – 28 791,2 
тыс. руб., Чеченская Республика – 21 289,3 тыс. руб., Тюменская область – 18 310,6 тыс. 
руб. Минимальные показатели финансирования на одного занимающегося физической 
культурой и спортом выявлены в Республике Калмыкия (267,2 руб.). 

Достаточно высокие затраты на подготовку одного спортсмена-разрядника выяв-
лены в Самарской области (2 664,3 тыс. руб.), Республике Мордовия (1 388,8 тыс. руб.), 
Республике Татарстан (794,6 тыс. руб.), а самые низкие – в Белгородской области (14,6 
тыс. руб.).  

Наши подсчеты показали, что на один «эквивалент спортивного мастерства» (эф-
фективность физкультурно-спортивной работы) в Российской Федерации в 2002 году 
расходовалось в среднем 320,7 руб., в 2006 году – 1 127,7 руб., в 2010 году – 2 739,4 руб., 
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в 2011 году – 4 981,7 руб.  
Эти показатели значительно различались по федеральным округам (2006 г.): Юж-

ный – 510,3 руб., Сибирский – 982,5 руб., Северо-Западный – 1 004,6 руб., Дальневосточ-
ный – 1 098,3 руб., Приволжский – 1 117,7 руб., Центральный – 1 353,2 руб., Уральский – 
1 824,5 руб. 

В 2011 году данная закономерность проявилась еще более выраженно: Уральский 
федеральный округ – 9 000,2 руб., Дальневосточный – 7 563,1 руб., Северо-Западный – 5 
995,8 руб., Сибирский – 5 856,1 руб., Южный – 4 819,8 руб., Приволжский – 4 651,4 руб., 
Центральный – 3 536,3 руб., Северо-Кавказский – 2 950,3 руб. Среднероссийский показа-
тель составил 4 981,7 руб.  

Большая разница получена нами и при выявлении финансовых затрат на один «эк-
вивалент спортивного мастерства» в субъектах Российской Федерации: Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 27 903,8 руб., Республика Татарстан – 25 198,8 руб., Алтайский край 
– 18 811,9 руб., Тюменская область – 19 321,6 руб., Республика Мордовия – 17 126,1 руб., 
Республика Башкортостан – 1 103, руб., Владимирская область – 854,1 руб., Белгородская 
область – 701,8 руб.  

Только в Алтайском крае и Тюменской области оправданы высокие финансовые 
затраты на один «эквивалент спортивного мастерства», так как в период с 2008 по 2011 
годы в этих субъектах федерации значительно увеличились (соответственно на 24,1 и 
13,0%) показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений 
(среднероссийский показатель за этот период был равен 8,6%). Поэтому в этих субъектах 
Российской Федерации значительные финансовые средства были направлены на строи-
тельство и реконструкцию спортивных сооружений. 

В других субъектах Российской Федерации (Ямало-Ненецкий автономный округ – 
8,0%, Республика Татарстан – 6,1%, Республика Саха – 4,2%, Республика Мордовия – 
3,1%), имеющих высокие показатели финансовых затрат на один «эквивалент спортивно-
го мастерства», приросты результатов единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений были ниже среднероссийского уровня, поэтому финансовые затраты 
на подготовку спортсменов-разрядников в данных регионах были слишком высокими. 

По нашим данным, абсолютные показатели израсходованных финансовых средств 
и затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в федеральных округах не взаи-
мосвязаны между собой (r=-0,143), указывая на отсутствие целенаправленной управлен-
ческой финансовой деятельности на региональном уровне.  

Наибольшая доля внебюджетных средств привлечена в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (33,7%), Санкт-Петербурге (31,4%), Республике Саха (30,7%), Республике 
Башкортостан (28,1 %). Полностью отсутствуют внебюджетные средства финансирова-
ния физической культуры и спорта в Республике Алтай, Чеченской Республике, Респуб-
лике Ингушетия.  

Доминирование в отчетных материалах (формы №1–ФК, №5–ФК) субъектов Рос-
сийской Федерации количественных показателей развития физической культуры и спор-
та без учета себестоимости физкультурно-спортивной работы не позволяет эффективно 
использовать финансовые средства в регионе. На наш взгляд, высокое качество физкуль-
турно-спортивной работы может быть достигнуто только при оптимальном ценовом диа-
пазоне «эквивалента спортивного мастерства».  

ВЫВОД 

Финансовая деятельность в сфере физической культуры и спорта на региональном 
уровне требует коренных изменений, так как огромные диспропорции в этом направле-
нии работы оказывают негативное влияние на развитие физической культуры и спорта в 
стране. Эффективное вложение финансовых средств в отрасль «Физическая культура и 
спорт» обеспечит оптимальные условия для укрепления здоровья и повышения физкуль-
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турно-спортивной активности населения субъекта Российской Федерации.  
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