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Аннотация 
Статья посвящена освещению актуальных на сегодняшний день вопросов экономики спорта, 

а именно задач, связанных с расчетом прибыльности и рентабельности спортивных сооружений. 
Отдельное внимание уделено загруженности спортивных комплексов и рациональному 
использованию площадей, с точки зрения количества посетителей в определенные промежутки 
времени. Практические расчеты загруженности проведены на примере бассейна «Государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 
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visitors at the certain periods. Practical calculations of the load are carried out on the example of the swim-
ming pool "The public autonomous institution of the Tyumen region "The center of Olympic preparation 
"Tyumen-judo". 

Keywords: pool, load, schedule, economy, profit. 

Институт спорта традиционно причисляют к социальной сфере. Но практика показы-
вает, что принципы современного спорта являются своеобразным симбиозом между самоор-
ганизацией населения, коммерческим интересом бизнеса и государственным управлением [1]. 
Спорт развивается не только за счет государственных субсидий, спонсорской поддержки, но и 
самостоятельно зарабатывая денежные средства, при этом внося в общую казну значительные 
налоговые платежи. Не вызывает сомнения тот факт, что такое сочетание позволяет 
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производить полезный и востребованный общественный продукт. 
За последнее десятилетие появились научные работы, в которых проанализировано раз-

витие рыночных отношений в спорте и спортивной индустрии, особенности финансирования 
и налогообложения. Наиболее полно эти проблемы освещены в работах Л.В Аристова, С.И. 
Гуськова, И.И. Переверзина, В.А. Бескровной, N. Adnett, S. Bougheas, M. Bartoluci, CM Brooks 
и др. Однако, более углубленного исследования требуют вопросы рационального планирова-
ния спортивных занятий с целью обеспечения прибыльности и рентабельности спортивных 
заведений. В данном контексте не подлежит сомнению тот факт, что для того, чтобы сделать 
правильный и обоснованный выбор или осуществить прогноз, необходима математическая 
поддержка процесса принятия решений. Поэтому математические методы в экономике спорта 
должны стать основой для определения тенденций и закономерностей развития всей отрасли 
в целом. 

Учитывая указанное, цель статьи заключается в исследовании особенностей плани-
рования тренировочных занятий с учетом загруженности спортивных комплексов и про-
ведении практических расчетов на примере спортивного бассейна г. Тюмени. 

Бесспорно, исследование вопросов поддержки и развития бассейнов в современных 
условиях должно опираться на принципы экономической целесообразности, оценку реаль-
ного спроса и предложения на услуги, которые ими предоставляются [4]. 

Экономический анализ загруженности бассейнов направлен, прежде всего, на выявле-
ние возможностей повышения эффективности управления этими спортивными сооружениями 
с целью обеспечения их прибыльного и рентабельного функционирования и как следствие 
конкурентоспособности спортивного сектора города, региона, и экономики страны в целом. 
Востребованность разработки методик расчета коэффициентов загруженности спортивных со-
оружений, стоимости абонемента и проката снаряжения, аренды способствует овладению 
спортивным менеджером, навыками умелого и эффективного хозяйствования в сфере органи-
зации физкультурно-оздоровительных мероприятий [5]. 

Итак, для проведения расчетов воспользуемся Методикой расчета фактической загру-
женности и мощности спортивных сооружений, разработанной Министерством спорта РФ в 
2012 году [3]. Расчеты будем проводить на примере бассейна «Государственного автоном-
ного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 

Прежде всего представляется целесообразным рассчитать фактическую годовую за-
груженность бассейна, используя формулу:  

,F S G D H    где 

F – фактическая загруженность бассейна в год; 
S – среднее число посещений бассейна в день; 
G – средняя длительность одного занятия (посещения); 
D – среднее количество рабочих дней в неделю, на протяжении которых бассейн 

предоставляет спортивно-оздоровительные услуги населению; 
H – количество рабочих недель в году. 
Статистическую базу при расчете показателей фактической загруженности бассейна со-

ставили: график работы комплекса (расписание спортивных и физкультурно-оздоровительных 
занятий) и журнал учета посещаемости. Также представляется целесообразным рассчитать 
нормированную загруженность спорткомплекса используя при этом методику Б.Х. Ланда 
[2], для расчета которой используется следующая формула:  

,n n nF T N  где 

Tn – нормированная длительность работы бассейна на протяжении дня, которая за-
висит от количества ванн, конструкции и типа бассейна (крытый или открытый, с подогре-
вом или нет и т.д.); 

Nn – нормативная численность занимающихся, зависящая от размеров бассейна, вида 
предлагаемых услуг, дополнительных секций, квалификации тренеров и занимающихся, 
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единовременной пропускной способности. 
Первоначальная информация в процессе расчета нормированной загруженности 

бассейна включает в себя: планово-расчетные нормативы количества занимающихся, раз-
решенные режимы эксплуатации бассейна, утвержденные проектной документацией и са-
нитарно-гигиеническими нормами. Итак, бассейн «Государственного автономного учре-
ждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» работает 
7 дней в неделю и организовывает групповые занятия плаванием. Занятия длятся в среднем 
45 минут. Расписание занятий в группах составлено таким образом, что 50% времени от-
ведено на начальную подготовку по плаванью детей от 7 до 13 лет (занятия проходит в 
дневное и обеденное временя), 38% времени занимаются дети от 14 лет и старше и 12% 
(занятия проходят в вечернее и ночное время), 12% – отведено для плавания взрослых (ве-
чернее и ночное время). Также 6 раз в неделю проходят занятия для будущих мам и аква-
аэробика.В соответствии с журналом учета на групповые занятия приходит 1800 человек 
в неделю. Среднее количество посещений бассейна в день (групповые занятия) равно  

Р1 = 1800:7=257,14; Ч1 = 0,75 час. 
В соответствии с детскими абонементами групповые секции посещает 1440 человек 

в неделю: Р2 = 1440:7 = 205,71; Ч1 – 0,75 час. 
На занятия для будущих мам и аква-аэробику: записано 32 человека в неделю, про-

должительность занятий 45 мин. Р3 = 32:7 = 4,57; Ч3 – 0,75 часа. 
Итого: РхЧ=Р1×Ч1+Р2×Ч2+Р3×Ч3 = 192,85+153,75+3,42=350 – средняя загружен-

ность бассейна в день (чел.). 
На следующем этапе рассчитаем дневную загруженность большой ванны бассейна. 

Таблица 1 – Оценка загруженности большой ванны бассейна «Государственного автоном-
ного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

Дни недели Время занятий 
Расчетные данные 

Фактическая  
загруженность 

Нормативная  
загруженность 

Коэффициент  
дневной занятости 

Понедельник 

9:45-10:30 95 170 0,56 
16:30-17:15 158 170 0,93 
17:15-18:00 155 170 0,91 
18:45-19:30 161 170 0,95 

Вторник 

7:30-8:15 114 250 0,46 
9:45-10:30 160 250 0,64 

10:30-11:15 165 250 0,66 
16:30-17:15 230 250 0,92 
17:15-18:00 240 250 0,96 
19:30-20:15 230 250 0,92 
20:15-21:00 235 250 0,94 
21:00-21:45 226 250 0,90 
21:45-22:30 105 250 0,42 

Среда 
17:15-18:00 154 170 0,91 
19:30-20:15 161 170 0,95 
20:15-21:00 98 170 0,58 

Четверг 

7:30-8:15 87 250 0,35 
9:45-10:30 93 250 0,37 

10:30-11:15 104 250 0,42 
16:30-17:15 220 250 0,88 
17:15-18:00 237 250 0,95 
19:30-20:15 243 250 0,97 
20:15-21:00 236 250 0,94 
21:00-21:45 200 250 0,80 
21:45-22:30 170 250 0,68 

Пятница 

9:45-10:30 85 170 0,50 
17:15-18:00 163 170 0,96 
19:30-20:15 158 170 0,93 
20:15-21:00 162 170 0,95 
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Дни недели Время занятий 
Расчетные данные 

Фактическая  
загруженность 

Нормативная  
загруженность 

Коэффициент  
дневной занятости 

Суббота 

15:00-15:45 156 170 0,92 
16:30-17:15 148 170 0,87 
17:15-18:00 166 170 0,98 
18:45-19:30 159 170 0,94 

Воскресенье 

9:00-9:45 160 170 0,94 
9:45-10:30 157 170 0,92 

15:00-15:45 144 170 0,85 
16:30-17:15 139 170 0,82 

Очевидно, что кроме праздничных дней и каникул с утра и до обеда дети от 7 до 13 
лет находятся в школе и посещать бассейн у них нет возможности. В результате в неделю 
около пяти часов своего времени бассейн работает не с полной отдачей, что негативно 
отражается на результатах его деятельности. И это только касается детской группы. 

Также не приносит должной прибыли время, отведенное для занятий взрослых. Ко-
нечно, вечернее время для взрослого контингента является наиболее приемлемым, однако 
после 21-00 активность явно начинает спадать. В результате коэффициент загруженности 
падает наполовину, аналогично с занятиями детских групп. Наиболее выгодным является 
время с обеда и до вечера, когда бассейн принимает детские группы разных возрастов и 
заполнен практически полностью. Учитывая вышеизложенное, по мнению автора, прежде 
всего, следует перегруппировать утреннее время занятий в пользу взрослого контингента, 
например, во вторник и четверг время до 9:00 можно отвести для людей старшего возраста. 
Также часть времени до обеда целесообразно выделить посетителям средней возрастной 
категории (14 и более лет), т.к. в данную группу могут входить не только школьники, но и 
студенты, график занятий которых уже не так сильно привязан именно к утренним часам. 
Что позволит и с пользой для себя и в более комфортное время без совмещения с младшей 
группой заниматься спортом. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следую-
щие выводы. На сегодняшний день менеджмент спортивных организаций приобретает 
особое значение. Особое место занимают экономико-математические методы расчета при-
быльности, окупаемости спортивных комплексов. В данном контексте привлекают к себе 
внимание особенности оценки загруженности бассейнов, позволяющие оптимизировать 
график посещений и рентабельность содержания сооружения. На примере бассейна «Гос-
ударственного автономного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подго-
товки «Тюмень-дзюдо» в статье представлен анализ загруженности с соответствующими 
выводами и рекомендациями. 

Бассейн «Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр 
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» согласно нормативным и санитарно-гигиени-
ческим нормам является не полностью загруженным. Для повышения его прибыльности и 
рентабельности, как свидетельствуют проведенные расчеты, целесообразно изменить рас-
писание посещения групп перегруппировав и сдвинув время для детских занятий, занятий 
взрослых и контингента от 14 лет.  
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Аннотация 
Проводится исследование по адаптации организма конькобежцев в течение макроцикла на 

фоне физической нагрузки (гиперкинетического стресса), позволяющее предотвратить 
отрицательные (дезадаптивные) последствия в спортивной деятельности, а именно развитие 
утомления, ухудшение и отсутствие дальнейшего роста спортивных результатов. В исследовании 
принимают участие конькобежцы-юноши 14-15 лет, ведущих подготовку на все дистанции 
многоборья (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м), также в исследование принимают участие мужчины-
спринтеры и мужчины-многоборцы 20-26 лет, данные конькобежцы специализируются в беге на 
короткие (500 м, 1000 м) и длинные дистанции (1500 м, 3000 м и 5000 м) соответственно. 

Ключевые слова: гормоны, конькобежцы, общеподготовительный этап, годовой макроцикл. 
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Annotation 
The study concerns the adaptation of the speed skater's organism during the macrocycle against the 

background of hyperkinetic stress (physical exercises), which helps to prevent disadaptive effects of sports 
activities, namely, the development of the fatigue, worsening and absence of further growth in sports results, 
pathological changes on the part of the endocrine system. The study includes male speed skaters of 14-15 
years, preparing for all all-round distances (500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m), as well as male sprinters and 
male all-round athletes of 20-26 years. The speed skaters specialize in short (500 m, 1000 m) and long 
distances (1500 m, 3000 m and 5000 m) respectively. 
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