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ФОНД ПОДЕРЖКИ ОЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА

сборных команд, которые могут представлять нашу страну на сочинской
Олимпиаде.
Гранты Фонда получают спортсмены, личные тренеры, тренеры и специалисты сборных команд по зимним
видам спорта. Спортсменам гранты начисляются за достижения на главных
международных соревнованиях (чемпионаты и первенства мира, чемпионаты и первенства Европы) в прошедшем сезоне, а также — за победу на
чемпионате России. Личные тренеры
получают гранты за достижения своих
спортсменов, а тренеры и специалисты
сборных — за полученные 1–3 места в
неофициальном командном зачете на

Зимние олимпийские виды спорта занимают в деятельности Фонда поддержки олимпийцев России особое
место. Начало активной работы Фонда практически совпало с проведением ХХ Олимпиады в Турине, а с 2007
года Фонд строит свою работу с учетом проведения в 2014 году ХХ II зимних Олимпийских игр в Сочи. Все прошедшие годы Фонд совершенствовал
систему выплат грантов спортсменам,
тренерам и специалистам сборных
команд по зимним олимпийским видам спорта, разрабатывая принципиально новые программы. Год от года
все большие средства выделялись
на поддержку молодых спортсменов
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упомянутых международных соревнованиях. Величина грантов зависит
от уровня достижений. В соответствии
с заключаемыми индивидуальными
договорами средства перечисляются
на специальный личный счет грантополучателей, им выдаются пластиковые карты, которыми он может расплачиваться (или снимать наличные
средства) в любой стране мира.

В 2006 году по результатам зимних
Олимпийских игр в Турине 35 призеров Олимпиады и 92 тренера и специалиста сборной получили призовые
гранты Фонда на общую сумму 112
млн 300 тыс. рублей. Максимальная
сумма гранта спортсменам (за «золото») составила 1 млн 350 тыс. рублей.
За серебряную и бронзовую медали
начислялся грант 1080 тыс. руб.

2005

Выплаты грантов спортсменам начались 1 ноября 2005 года, за три месяца до зимней Олимпиады в Турине.
Гранты получили 343 человека на общую сумму 212 млн 800 тыс. рублей.
В среднем каждый грантополучатель
получил около 620 тыс. рублей.

2007

В 2007 году Фонд начал реализацию новой серии призовых программ
«Ванкувер-2010».
В рамках этих программ в 2007–
2008 гг. гранты ежегодно получали
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лены на максимальную отдачу в предолимпийском году.
1. В соответствии с рекомендацией
президиума Попечительского Совета
Фонда была разработана и реализована в январе 2009–феврале 2010 гг.
принципиально новая предолимпийская программа поддержки спортсменов, тренеров и специалистов сборных, в рамках которой 234 спортсмена
получали по 45 тыс. рублей, а 179 тренеров и специалистов — по 40 тыс. рублей ежемесячно.
2. Для зимних видов спорта были
также сохранены две призовые грантовые программы Фонда «Ванкувер2010»: для спортсменов, для тренеров
и специалистов
В преддверии Олимпиады призовые
программы были существенно дора-

около 200 спортсменов, тренеров и
специалистов сборных по зимним
олимпийским видам спорта (кроме хоккея и кёрлинга) на общую
сумму от 70 до 100 млн рублей.

2008

В 2007 году в среднем Фонд выплатил
около 380 тыс. рублей на человека, а в
2008 году — около 500 тыс. рублей на
человека. В 2007 году не менее 30%
грантополучателей составляли юноши и юниоры. В 2008 году эта доля
юношей и юниоров выросла до 45%.

2009

В 2009 году программы Фонда были
существенно скорректированы, наце-
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видам спорта показаны на диаграммах в приложениях 1, 2, 3.
3. В перечень поддерживаемых им
видов спорта был включен игровой
вид — керлинг.
Таким образом, в 2009 году Фонд
поддерживал все зимние олимпийские виды спорта кроме хоккея. Расходы Фонда на поддержку зимних
видов спорта, а также — структура
расходов по видам спорта показаны
на диаграммах в приложениях 4, 5.
Общая стоимость зимних предолимпийских программ Фонда в 2009
году составила 295 млн 700 тыс. рублей, а общее количество выплаченных спортсменам и тренерам грантов
— 629. Это наиболее значительные
ежегодные финансовые и количественные показатели за все время

ботаны. Если раньше гранты давались
за одно высшее достижение в сезоне,
то теперь они суммировались, причем
спортсмены могли получать «надбавки» за каждую выигранную в ходе
одного соревнования медаль. Соответственно, личные тренеры получали
дополнительные надбавки за каждого
тренируемого ими спортсмена. В 2009
году суммарные гранты тренерам составлял от 560 тыс. рублей до 1600
тыс. рублей. У спортсменов величина
ежегодного гранта варьировалась от
630 тыс. рублей до 2550 тыс. рублей.
Соотношение программы поддержки и призовых программ Фонда
по зимним олимпийским видам спорта в 2009 году, а также общая стоимость программ и суммарные выплаты в расчете на одного человека по
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работы Фонда. Количественные и финансовые параметры программ Фонда с разбивкой по годам приведены
на диаграммах в приложениях 6, 7.

усовершенствованы с тем, чтобы максимально нацеливать спортсменов
и тренеров на достижение результатов на международных соревнованиях высокого уровня, обеспечивая
стабильность выступлений команд в
предолимпийский сезон. В результате в 2009 году доля юношей и юниоров выросла в общем количестве
грантополучателей-спортсменов до
61%. За последние три года соотношение суммы выплат спортсменам по
летним и зимним видам спорта изменилось более чем в 4 раза в пользу
последних. Если в 2007 году общая
сумма грантов спортсменам в зимних
видах спорта составляла всего 12,7%
от объёма выплат спортсменам по
летним видам спорта, то в 2008 году
она составила 29%, а в 2009 — 82,9%.

Всего за время своего существования Фонд поддержки
олимпийцев России выплатил
по зимним видам спорта 1490
грантов на общую сумму 794
млн 800 тыс. рублей, из которых 661 грант — спортсменам,
а 829 грантов — личным тренерам, тренерам и специалистам
сборных по зимним олимпийским видам спорта.
За истекшие годы условия выплаты призовых грантов Фондом были
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2010

подготовки молодых подающих надежды спортсменов и специалистов в
двух основных формах.
Наиболее показателен в этой связи опыт Южной Кореи, добившейся в
последнее время заметных успехов в
зимних олимпийских видах спорта.
Через год после туринской Олимпиады там был создан Фонд спортивных
талантов будущего поколения, работающий в тесном сотрудничестве с
Министерством спорта и Институтом
спортивной науки. Фонд содействует

Анализ проведенной Фондом работы
по поддержке зимних олимпийских
видах спорта (в том числе и в предолимпийском сезоне), а также — существующей международной практики, позволяет сделать следующие
выводы.
Аналогичные фонды, которые имеют такие ведущие спортивные державы как Канада и Южная Корея, сегодня осуществляют финансирование
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отбору молодых талантов прежде всего в олимпийских видах спорта через
финансирование «создания жизненной инфраструктуры» перспективных
молодых атлетов, финансирует разработку прогрессивных методик тренировок. По заявлению руководителей
фонда одним из приоритетов в Корее сегодня являются конькобежный
спорт, а также — плавание.
В Канаде в предолимпийский период была реализована точечная индивидуальная поддержка наиболее
перспективных спортсменов, которая
призвана была способствовать достижению ими на Олимпиаде максимально возможных спортивных результатов. Так, по появившейся в прессе
информации, в Канаде несколько лет
назад была создана группа Б-2010
(Бизнес-2010), в которую вошли известные в Канаде финансовые семейные группы (назывались фамилии
Бронфман и Демере). Группа взяла на
себя финансирование подготовки к

Олимпиаде 18 наиболее перспективных молодых спортсменов, тратя до
1 млн долларов в год на одного человека. Одним из избранных стал завоевавший первую канадскую золотую медаль на Олимпиаде Александр
Билодо.
Представляется, что в преддверии
Олимпиады в Сочи Фондом могут
быть реализованы (полностью или
частично) обе упомянутых формы
поддержки перспективных молодых
спортсменов и специалистов.
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ПриложениЕ 1

Выплаты грантов Фонда зимним видам
спорта в 2009 году, млн руб.
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ПриложениЕ 2

расходы на программы фонда
по поддержке зимних видов спорта
в 2009 году, млн руб.
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ПриложениЕ 3

Суммарные выплаты в 2009 году
в расчете на одного человека по программам
поддержки зимних видов спорта, тыс. руб.
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ПриложениЕ 4

Расходы Фонда на поддержку зимних видов
спорта в 2009 году, млн руб.
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ПриложениЕ 5

Структура расходов Фонда на поддержку
зимних видов спорта в 2009 году, %
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ПриложениЕ 6

Количество грантополучателей фонда
в зимних видах спорта
в 2005–2009 годах, человек
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ПриложениЕ 7

Расходы фонда на выплаты грантов
спортсменам и тренерам по зимним видам спорта
за 2005–2009 годы, млн руб.
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ФОНД ПОДЕРЖКИ ОЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА

сборных команд, которые могут представлять нашу страну на сочинской
Олимпиаде.
Гранты Фонда получают спортсмены, личные тренеры, тренеры и специалисты сборных команд по зимним
видам спорта. Спортсменам гранты начисляются за достижения на главных
международных соревнованиях (чемпионаты и первенства мира, чемпионаты и первенства Европы) в прошедшем сезоне, а также — за победу на
чемпионате России. Личные тренеры
получают гранты за достижения своих
спортсменов, а тренеры и специалисты
сборных — за полученные 1–3 места в
неофициальном командном зачете на

Зимние олимпийские виды спорта занимают в деятельности Фонда поддержки олимпийцев России особое
место. Начало активной работы Фонда практически совпало с проведением ХХ Олимпиады в Турине, а с 2007
года Фонд строит свою работу с учетом проведения в 2014 году ХХ II зимних Олимпийских игр в Сочи. Все прошедшие годы Фонд совершенствовал
систему выплат грантов спортсменам,
тренерам и специалистам сборных
команд по зимним олимпийским видам спорта, разрабатывая принципиально новые программы. Год от года
все большие средства выделялись
на поддержку молодых спортсменов
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2006

упомянутых международных соревнованиях. Величина грантов зависит
от уровня достижений. В соответствии
с заключаемыми индивидуальными
договорами средства перечисляются
на специальный личный счет грантополучателей, им выдаются пластиковые карты, которыми он может расплачиваться (или снимать наличные
средства) в любой стране мира.

В 2006 году по результатам зимних
Олимпийских игр в Турине 35 призеров Олимпиады и 92 тренера и специалиста сборной получили призовые
гранты Фонда на общую сумму 112
млн 300 тыс. рублей. Максимальная
сумма гранта спортсменам (за «золото») составила 1 млн 350 тыс. рублей.
За серебряную и бронзовую медали
начислялся грант 1080 тыс. руб.

2005

Выплаты грантов спортсменам начались 1 ноября 2005 года, за три месяца до зимней Олимпиады в Турине.
Гранты получили 343 человека на общую сумму 212 млн 800 тыс. рублей.
В среднем каждый грантополучатель
получил около 620 тыс. рублей.

2007

В 2007 году Фонд начал реализацию новой серии призовых программ
«Ванкувер-2010».
В рамках этих программ в 2007–
2008 гг. гранты ежегодно получали
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лены на максимальную отдачу в предолимпийском году.
1. В соответствии с рекомендацией
президиума Попечительского Совета
Фонда была разработана и реализована в январе 2009–феврале 2010 гг.
принципиально новая предолимпийская программа поддержки спортсменов, тренеров и специалистов сборных, в рамках которой 234 спортсмена
получали по 45 тыс. рублей, а 179 тренеров и специалистов — по 40 тыс. рублей ежемесячно.
2. Для зимних видов спорта были
также сохранены две призовые грантовые программы Фонда «Ванкувер2010»: для спортсменов, для тренеров
и специалистов
В преддверии Олимпиады призовые
программы были существенно дора-

около 200 спортсменов, тренеров и
специалистов сборных по зимним
олимпийским видам спорта (кроме хоккея и кёрлинга) на общую
сумму от 70 до 100 млн рублей.

2008

В 2007 году в среднем Фонд выплатил
около 380 тыс. рублей на человека, а в
2008 году — около 500 тыс. рублей на
человека. В 2007 году не менее 30%
грантополучателей составляли юноши и юниоры. В 2008 году эта доля
юношей и юниоров выросла до 45%.

2009

В 2009 году программы Фонда были
существенно скорректированы, наце-
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видам спорта показаны на диаграммах в приложениях 1, 2, 3.
3. В перечень поддерживаемых им
видов спорта был включен игровой
вид — керлинг.
Таким образом, в 2009 году Фонд
поддерживал все зимние олимпийские виды спорта кроме хоккея. Расходы Фонда на поддержку зимних
видов спорта, а также — структура
расходов по видам спорта показаны
на диаграммах в приложениях 4, 5.
Общая стоимость зимних предолимпийских программ Фонда в 2009
году составила 295 млн 700 тыс. рублей, а общее количество выплаченных спортсменам и тренерам грантов
— 629. Это наиболее значительные
ежегодные финансовые и количественные показатели за все время

ботаны. Если раньше гранты давались
за одно высшее достижение в сезоне,
то теперь они суммировались, причем
спортсмены могли получать «надбавки» за каждую выигранную в ходе
одного соревнования медаль. Соответственно, личные тренеры получали
дополнительные надбавки за каждого
тренируемого ими спортсмена. В 2009
году суммарные гранты тренерам составлял от 560 тыс. рублей до 1600
тыс. рублей. У спортсменов величина
ежегодного гранта варьировалась от
630 тыс. рублей до 2550 тыс. рублей.
Соотношение программы поддержки и призовых программ Фонда
по зимним олимпийским видам спорта в 2009 году, а также общая стоимость программ и суммарные выплаты в расчете на одного человека по
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работы Фонда. Количественные и финансовые параметры программ Фонда с разбивкой по годам приведены
на диаграммах в приложениях 6, 7.

усовершенствованы с тем, чтобы максимально нацеливать спортсменов
и тренеров на достижение результатов на международных соревнованиях высокого уровня, обеспечивая
стабильность выступлений команд в
предолимпийский сезон. В результате в 2009 году доля юношей и юниоров выросла в общем количестве
грантополучателей-спортсменов до
61%. За последние три года соотношение суммы выплат спортсменам по
летним и зимним видам спорта изменилось более чем в 4 раза в пользу
последних. Если в 2007 году общая
сумма грантов спортсменам в зимних
видах спорта составляла всего 12,7%
от объёма выплат спортсменам по
летним видам спорта, то в 2008 году
она составила 29%, а в 2009 — 82,9%.

Всего за время своего существования Фонд поддержки
олимпийцев России выплатил
по зимним видам спорта 1490
грантов на общую сумму 794
млн 800 тыс. рублей, из которых 661 грант — спортсменам,
а 829 грантов — личным тренерам, тренерам и специалистам
сборных по зимним олимпийским видам спорта.
За истекшие годы условия выплаты призовых грантов Фондом были
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2010

подготовки молодых подающих надежды спортсменов и специалистов в
двух основных формах.
Наиболее показателен в этой связи опыт Южной Кореи, добившейся в
последнее время заметных успехов в
зимних олимпийских видах спорта.
Через год после туринской Олимпиады там был создан Фонд спортивных
талантов будущего поколения, работающий в тесном сотрудничестве с
Министерством спорта и Институтом
спортивной науки. Фонд содействует

Анализ проведенной Фондом работы
по поддержке зимних олимпийских
видах спорта (в том числе и в предолимпийском сезоне), а также — существующей международной практики, позволяет сделать следующие
выводы.
Аналогичные фонды, которые имеют такие ведущие спортивные державы как Канада и Южная Корея, сегодня осуществляют финансирование
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отбору молодых талантов прежде всего в олимпийских видах спорта через
финансирование «создания жизненной инфраструктуры» перспективных
молодых атлетов, финансирует разработку прогрессивных методик тренировок. По заявлению руководителей
фонда одним из приоритетов в Корее сегодня являются конькобежный
спорт, а также — плавание.
В Канаде в предолимпийский период была реализована точечная индивидуальная поддержка наиболее
перспективных спортсменов, которая
призвана была способствовать достижению ими на Олимпиаде максимально возможных спортивных результатов. Так, по появившейся в прессе
информации, в Канаде несколько лет
назад была создана группа Б-2010
(Бизнес-2010), в которую вошли известные в Канаде финансовые семейные группы (назывались фамилии
Бронфман и Демере). Группа взяла на
себя финансирование подготовки к

Олимпиаде 18 наиболее перспективных молодых спортсменов, тратя до
1 млн долларов в год на одного человека. Одним из избранных стал завоевавший первую канадскую золотую медаль на Олимпиаде Александр
Билодо.
Представляется, что в преддверии
Олимпиады в Сочи Фондом могут
быть реализованы (полностью или
частично) обе упомянутых формы
поддержки перспективных молодых
спортсменов и специалистов.
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ПриложениЕ 1

Выплаты грантов Фонда зимним видам
спорта в 2009 году, млн руб.

38,7
10,9
17,2

11,2

18,3

15,4

1,1

Горные лыжи

Санный спорт

Сноуборд

Фристайл

Конькобежный спорт

Бобслей и скелетон

Фигурное катание

13

0,7

0,2

9,2

8,2

7,1

6,2

Прыжки с трамплина

18,7

13,4

Лыжные гонки

Биатлон

16,9

0,1

Лыжное двоеборие

2,4
21,6

Керлинг

27,4

Шорт-трек

37,8

Программа поддержки спортсменов и тренеров
Программа «Ванкувер-2010»
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ПриложениЕ 2

расходы на программы фонда
по поддержке зимних видов спорта
в 2009 году, млн руб.

89,3

Программа поддержки
спортсменов
и тренеров
123,8

39,2

Программа
«Ванкувер-2010»
43,4

Спортсмены

Тренеры
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ПриложениЕ 3

Суммарные выплаты в 2009 году
в расчете на одного человека по программам
поддержки зимних видов спорта, тыс. руб.

620

419,7

Спортсмены

458,4

480

512,8

476,2

505,7
482,1
455,3 442,9

Шорт-трек

Фристайл

Фигурное катание

Сноуборд

379,4

Санный спорт

428

476,8

Прыжки с трамплина

Керлинг

Горные лыжи

371

Бобслей и скелетон

Биатлон

350

380

552,6 560 560
486,7

Лыжное двоеборие

468

521,3

Лыжные гонки

530

528,6

Конькобежный спорт

527,6

561,2

Тренеры
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ПриложениЕ 4

Расходы Фонда на поддержку зимних видов
спорта в 2009 году, млн руб.

18,4

44,6

9,9

15,4
55,6
14,5
6,2
32,8
48,7
13
7,1

21,1

8,4

Биатлон

Лыжное двоеборье

Фигурное катание

Бобслей и скелетон

Лыжные гонки

Фристайл

Горные лыжи

Прыжки с трамплина

Шорт-трек

Керлинг

Санный спорт

Конькобежный спорт

Сноуборд
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ПриложениЕ 5

Структура расходов Фонда на поддержку
зимних видов спорта в 2009 году, %

Биатлон

Лыжное двоеборье

Фигурное катание

Бобслей и скелетон

Лыжные гонки

Фристайл

Горные лыжи

Прыжки с трамплина

Шорт-трек

Керлинг

Санный спорт

Конькобежный спорт

Сноуборд
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ПриложениЕ 6

Количество грантополучателей фонда
в зимних видах спорта
в 2005–2009 годах, человек
322
307

198

145
124

108

92

82

77
35

2005

2006

2007

спортсмены

2008

тренеры

13

2009
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ПриложениЕ 7

Расходы фонда на выплаты грантов
спортсменам и тренерам по зимним видам спорта
за 2005–2009 годы, млн руб.
167,2

128,5
106,4 106,4

71,8

34,4 36,5

40,5

2005

58,6

2006

2007

спортсмены

44,5

2008

2009

тренеры
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