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тренировочном, этапе высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования. Приве-
денные в статье расчеты призваны обратить внимание исполнительных органов управления на тему 
финансирования биатлона в нашей стране.  
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Abstract 
Digitalization is the transformation of information into a digital form that is used in all areas of our 

lives. This is open information that affects social and business processes. It is designed to ensure that the 
right vital decisions are made, which are very important for the field of physical culture and sports. This 
article discusses the issues of how much it costs the family budget to provide biathlon classes at various 
stages of training athletes: primary, training, higher sports skills and sports improvement. The calculations 
given in the article are intended to draw the attention of the executive management bodies to the issues 
related to the financing of biathlon in our country.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на очевидный рост популярности биатлона в мире, в том числе и в Рос-
сийской Федерации, мы видим на основании статистики, что количество занимающихся 
видом спорта уменьшается. Данный факт требует всестороннего рассмотрения и выявле-
ния его причины.  

Уменьшение количества занимающихся биатлоном связано, в том числе, с высокой 
стоимостью подготовки. Решение данного вопроса позволит расширить состав биатлон-
ных болельщиков, спортсменов-любителей, уменьшить вероятность ухода тех, кто мог бы 
пополнить состав сборных команд страны.  

Цель: рассмотреть объем семейного бюджета, который позволит большему количе-
ству молодых людей заниматься биатлоном.  

Задачи исследования:  
1. Рассчитать стоимость занятий биатлоном на различных этапах подготовки 

спортсмена без учета бюджетной составляющей;  
2. Предложить пути компенсации семейных расходов, обеспечивающих трениро-

вочный процесс юных спортсменов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ и обобщение научно-методической литературы, в том числе, данных стати-
стических отчетов 1-ФК и 5-ФК, информационного портала Союза биатлонистов России, 
типовой программы по виду спорта, федерального стандарта по виду спорта «биатлон»;  

Расчет средств семейного бюджета, направляемого на организацию тренировочно-
го процесса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Победы советских и российских биатлонистов вплоть до 2016 года позволяли счи-
тать, что наша система подготовки является лучшей в мире. Последовавшие неудачные 
выступления на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, когда лидирующие по-
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зиции в мировом биатлоне начали занимать норвежские, французские, финские спортс-
мены, привели к вопросу: почему падают результаты российских спортсменов? [3, 6]  

Авторы публикаций на эту тему справедливо отмечают, что следует особое внима-
ние обратить на подготовку резерва для сборной команды по биатлону, а, следовательно, 
на работу секции биатлона в специализированных образовательных учреждениях страны. 
Положение дел в этом сегменте подготовки отражают сведения, представленные всерос-
сийской статистической отчетностью 5-ФК в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика количества занимающихся в отделениях биатлона на различных 
этапах подготовки в 2015–2019 гг. 

 2015  2016  2017  2018  2019  
Число отделений всего  176  171  167  159  158  
Специализированные/олимпийские 32  33  36  36  36  
Занимающихся на всех этапах  18840  18369  17572  16967  17109  
Этап спортивно-оздоровительный  1258  1166  1213  1638  2425  
Этап начальной подготовки  9893  9310  8530  8346  8139  
Этап учебно-тренировочный  6816  7109  7135  6420  5937  
Этап ССМ  572  493  437  389  422  
Этап ВСМ  301  291  257  174  186  

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить следующее:  
– число занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в 2019 году по срав-

нению с 2015 годом увеличилось на 93% и составляет 2425 человек;  
– число занимающихся на всех остальных этапах демонстрирует тенденцию к 

уменьшению: на этапах начальной подготовки уменьшилось на 18%, учебно-
тренировочном на 18%, на этапе спортивного совершенствования на 17% и этапе высше-
го спортивного мастерства на 38%. Представленные данные характеризуют наличие си-
стемного сбоя.  

Проведенный исследователями опрос тренеров по биатлону показал, что основную 
причину сокращения количества занимающихся они видят в недостаточном финансиро-
вании – 51%. Источники покрытия финансовых затрат на развитие биатлона в стране сле-
дующие: средства, выделяемые из федерального, регионального и местного бюджета, 
спонсорские деньги и средства из семейного бюджета.  

По расчетам руководителя Федерации биатлона Московской области А.Нуждова, 
затраты на подготовку биатлониста в течение 1 года составляют приблизительно 500 000 
рублей. С учетом того, что в биатлонной школе занимаются по отчетным данным 300–400 
человек, то объем финансирования затрат на подготовку биатлонистов должен был со-
ставлять 150–200 млн. рублей в год только для одного образовательного учреждения, а их 
в области – 10. Естественно, рассчитывать на получение средств в требуемом объеме не 
приходится [2].  

Более того, количество оборудования и инвентаря, предусмотренного стандартом 
для оснащения биатлонных школ, крайне мало и не отвечает возможностям обеспечения 
контингента занимающихся.  

При разработке «Стратегии развития биатлона до 2020 года» было предусмотрено 
решение следующих задач:  

 разработка единой системы финансирования с объединением всех федераль-
ных, региональных и местных источников, а также средств спонсоров;  

 расчет стоимости подготовки биатлониста на каждом этапе «Пирамиды карье-
ры»;  

 утверждение стандартов расхода на одного спортсмена [5]. 
Анализируя сегодняшнее положение дел с развитием биатлона в стране, можно 

предположить, что данные задачи не были выполнены в полном объеме.  
Приведем собственные расчеты стоимости биатлониста на каждом из этапов под-

готовки. Данные сведения представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Стоимость подготовки биатлониста при использовании средств из семейного 
бюджета 

Инвентарь  
Этап 

начальной 
подготовки 

(кол-во =1; р.)  

Учебно-тренировочный этап  
12–14 лет  15–16 лет  

Цена (р.)  Кол-во  Стоимость 
(р.)  Цена (р.)  Кол-во  Стоимость  

(р.)  
Лыжи конек  4000,00  25000,00  2,00  50000,00  35000,00  3,00  105000,00  
Лыжи кл.    8000,00  1,00  8000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Палки  1500,00  7000,00  2,00  14000,00  10000,00  3,00  30000,00  
Ботинки конек  3500,00  15000,00  1,00  15000,00  25000,00  1,00  25000,00  
Ботинки кл.    6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Крепления  1000,00  4000,00  3,00  12000,00  4000,00  4,00  16000,00  
Комбинезон  4000,00  6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Тренировочный ко-
стюм  4000,00  6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Перчатки  1000,00  6000,00  1,00  6000,00  1500,00  2,00  3000,00  
Шапка  500,00  800,00  1,00  800,00  1000,00  2,00  2000,00  
Очки  1000,00  1500,00  1,00  1500,00  4000,00  1,00  4000,00  
Пневматическая вин-
товка  40000,00              
Пульки  2500,00              
Кроссовки  2500,00  3500,00  2,00  7000,00  3500,00  2,00  7000,00  
Комплект летней 
формы  1500,00  5000,00  1,00  5000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Лыжероллеры конек    8000,00  1,00  8000,00  12000,00  1,00  12000,00  
Лыжероллеры кл.          8000,00  1,00  8000,00  
Ложе    25000,00  1,00  25000,00  30000,00  1,00  30000,00  
Шлем    3000,00  1,00  3000,00  5000,00  1,00  5000,00  
Спортивный рюкзак  500,00  2000,00  1,00  2000,00  3000,00  1,00  3000,00  
Лыжный чехол  800,00  1000,00  1,00  1000,00  3000,00  1,00  3000,00  
Спорт. сумка  1500,00  1500,00  1,00  1500,00  3000,00  1,00  3000,00  
Мази, парафины  5000,00  7000,00  1ком.  7000,00  10000,00  1 ком  10000,00  
Пребывание в спор-
тивно-
оздоровительном ла-
гере  90000,00  2000,00  45дн.  90000,00  2000,00  45дн.  90000,00  
Транспортные расхо-
ды  15000,00      20000,00      25000,00  
Поездки на соревно-
вания              30000,00  
Общая сумма  179 800 р.    294 800 р.    461 000 р.  

Отметим, что передача инвентаря в индивидуальное пользование занимающихся 
на начальном этапе их обучения не предусматривается.  

Учитывая сведения об обеспечении спортивных учебных заведений инвентарем, 
можно с уверенностью говорить о том, что приобретение указанных в таблице позиций 
покрывается из семейного бюджета. Рассматривая демографический фактор, можно сде-
лать вывод, что дети, занимающиеся в секциях биатлона, чаще всего из семей с ограни-
ченным бюджетом. Это объясняет, почему на этапе перехода количество занимающихся 
сокращается на 18%. Добавим, что результат биатлонных соревнований в значительной 
степени зависит от качества инвентаря и оборудования, а результат соревнований являет-
ся основанием перевода занимающихся на следующий этап. Более того, научные иссле-
дования показывают, что высоких результатов в российском биатлоне добиваются 
спортсмены из малообеспеченных семей.  

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 251

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленный в настоящей статье материал позволяет говорить о том, что задача 
создания равных возможностей для занимающихся биатлоном – достаточно непростая. 
Ее решение позволит оставить в биатлоне талантливых ребят, способных пополнить со-
ставы сборных команд страны.  

Решение данного вопроса, на наш взгляд, может обеспечиваться рядом мер:  
• решить вопрос об увеличении количества современного инвентаря и оборудо-

вания спортивных образовательных учреждений за счет бюджета, что можно сделать вне-
ся изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта “биатлон”;  

• внести дополнение к статье 219 Налогового кодекса о распространении налого-
вого вычета на работающих родителей с учетом счетов на приобретение ими инвентаря и 
оборудования для занятий детей в секциях биатлона;  

• вменить в обязанности учреждений дополнительного образования ввести плат-
ные образовательные услуги для населения по биатлону, а часть заработанных средств 
направлять на закупку инвентаря и оборудования детских секций;  

• использовать представленный в работе цифровой материал для принятия реше-
ний на любом уровне управления отраслью физической культуры и спорта;  

• открывать отделения биатлона в образовательных учреждениях спортивного 
образования максимально приближенные к биатлонным комплексам. 
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