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Праздничное желание украинских спортсменов: в новом году не 
колядовать 
 
Украину по праву можно считать страной спортивной. Сергей Бубка, Олег Блохин, братья Кличко, 
Андрей Шевченко — эти и другие имена хорошо известны в Европе и мире. У нас есть топовые и 
титулованные спортсмены в большинстве видах спорта. Чемпионаты мира и Олимпийские игры для 
Украины часто заканчиваются хорошим количеством медалей. Казалось бы, что у страны, которая 
имеет такой «урожай», нет проблем в «мире» спорта. Но победы достаются дорогой ценой. 
 
Проблем в нашем спорте достаточно и люди «в теме» это знают: недостаточное количество 
инфраструктуры, игры спортсменов на ставках, допинг, но едва ли не самой большой проблемой для 
украинского спорта является недостаточное финансирование отрасли. В Украине очень нечеткая 
система финансирования спорта, где все контролируется государством и рассеивается на 
министерство, спортивные федерации, органы местного самоуправления, спортивные и 
профессиональные клубы. Кроме государственного финансирования, привлекаются средства органов 
местного самоуправления, деньги от бизнеса, меценатов и тому подобное. 
 
Заглянуть в каждую федерацию, ДЮСШ или спортивный клуб можно, но на это уйдут десятки страниц 
текста. Еще труднее разобраться со спонсорскими и меценатскими средствами, которые часто 
находятся под грифом «совершенно секретно» Мы же попытаемся проанализировать государство как 
источник финансирования спорта. 
 

 
 
Финансы поют романсы 
Представители профильного министерства после принятия бюджета на следующий год успели 
отчитаться о значительном росте финансирования спортивной отрасли в следующем году. Многие 
успели обрадоваться. И всем хорошо, все довольны. Однако радоваться пока рано. 



 

 

Действительно, государственный бюджет на 2021 предусматривает увеличение финансирования 
Министерства молодежи и спорта в 2,7 раза, по сравнению с предыдущим годом, на общую сумму 
7,76 миллиарда гривен. Однако нужно понимать, что в Украине функционирует Министерство 
молодежи и спорта, следовательно это означает, что эти средства будут разделены между разными 
направлениями. 
 
«В следующем году расходы на развитие отечественного спорта, молодежной политики и политики 
по национально-патриотическому воспитанию вырастут в 2,7 раза по сравнению с показателями 
текущего года. Для этого в проекте Государственного бюджета на 2021 учтены средства в сумме 7,76 
млрд грн», - сказано в сообщении пресс-службы Министерства. 
 
А дальше то, о чем мы писали выше. Эти средства будут разделены между различными 
направлениями деятельности министерства. Например, на реализацию молодежной политики и 
национально-патриотического воспитания предусмотрено 75,2 млн грн, а для развития научных 
исследований и спортивной медицины – 42,9 млн грн. 
 
Что касается самого спорта, то на подготовку и участие украинских спортсменов в летних 
Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним 
Олимпийским, Паралимпийским играм, выделят 2,8 млрд грн. На развитие физической культуры и 
спорта и спорта высших достижений - 2,4 млрд грн, и на спортивную инфраструктуру 1,6 млрд грн. 
 
 

 
Радоваться рано еще и потому, что есть немало примеров, когда цифры, которые были заложены в 
государственном бюджете и фактические выплаты существенно корректировались. У нас есть свежий 
пример, когда финансирование спорта в бюджете Украины на 2020 год существенно сократили. 



 

 

Напомним, что в принятом в прошлом году бюджете предусматривали выделение 4,1 миллиарда 
гривен на финансирование Министерства молодежи и спорта. После принятия изменений в бюджет 
13 апреля прошлого года на финансирование министерства было выделено только 2,25 миллиарда. 
Более половины выделенных средств, а это 1,55 миллиарда гривен, были направлены на развитие 
физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта.  
 
Если говорить конкретнее, то сайт «Трибуна» обнародовал информацию о государственном 
финансировании видов спорта в 2020 году (https://glavcom.ua/sport/news/u-prioriteti-legka-atletika-i-
biatlon-yak-rozpodililosya-derzhavne-finansuvannya-mizh-vidami-sportu-v-2020-mu-661766.html ). 
Журналисты издания отметили, что лучшее финансирования в прошлом году получила легкая 
атлетика. С учетом средств на подготовку к Олимпийским играм, представители «королевы спорта» 
должны были получить 100 миллионов гривен. 
 

 
Традиционно хорошо, хотя и хуже, чем в предыдущие годы, финансировался биатлон. Интересно, что 
по сравнению с 2019-м годом выросли дотации на другие зимние виды спорта, которые ранее не 
получали должного финансирования, вроде, горных лыж, лыжных гонок, прыжков с трамплина, 
лыжному двоеборью и шорт-треку. 
 
Вторым после легкой атлетике по финансированию летним видом спорта была вольная борьба. Как 
для украинских реалий, неплохое финансирование получали представители спортивной гимнастики и 
плавания. Финансирование неолимпийских видов оставалось фактически на уровне 2019-го года. 
 
Как будут финансироваться в новом году вышеперечисленные виды спорта еще непонятно, однако 
нет сомнений, что, учитывая экономический кризис, пандемию COVID-19 и военные действия на 
территории Украины, спортсменам придется фактически выгрызать каждую копейку для своего вида 
спорта. 
 



 

 

 
С пустыми карманами на Олимпиаду и «демарш» ФБУ 
Такая не совсем приятная тенденция по сокращению финансирования отрасли неоднократно 
подталкивала представителей спорта к решительным, а иногда и радикальным действиям. Например, 
в декабре прошлого года, когда еще не было известно о переносе Олимпиады, президент Федерации 
легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что украинские спортсмены могут не начать подготовку 
к Олимпийским играм 2020 в Токио 
(https://sport.24tv.ua/finansuvannya_sportu_ukrayini_2019_2020_pripinili_prichina_n1253074 ). Причина 
- отсутствие финансирования. 
 
«Подготовка к Олимпийским играм 2020 года прерывается», - заявили тогда в ведомстве. 
Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже 
было выделено и доведено до Федерации легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не 
будет выплачено. 
 
Тогда отменили сборы для части спортсменов, существенно сократили финансирование подготовки, а 
у ФЛАУ не было гарантий по поводу получения денег. Говорилось даже о том, что украинские 
спортсмены могут пропустить Иры  в Токио из-за отсутствия государственного финансирования.  
Федерацию легкой атлетики тогда публично поддержали еще три национальные спортивные 
федерации, которые написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и 
председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. В частности, под письмом подписались 
федерации баскетбола, хоккея и регби. 
 
Большие проблемы с финансированием в течение прошлого года возникали почти во всех видах 
спорта. Назревал скандал, но все обошлось «малой кровью». Отсрочить проблемы помог ... COVID-19. 
Самые масштабные спортивные события, в том числе и Олимпийские игры, перенесли. 
 
Тем не менее, ситуация существенно не изменилась. Время от времени в СМИ появляются сообщения 
про все новые и новые финансовые коллапсы в спорте. Например, можно вспомнить баскетбол. Как 
сообщила Федерация баскетбола Украины, в нашем государстве будет приостановлено все 
баскетбольные первенства на срок чуть больше двух недель (https://fbu.ua/news/fbu-prizupinya-
chempionati-ukrani-do-10-go-sichnya ). 
 
В связи с отсутствием финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства, 
департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить 
проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года. Также было принято 
решение провести матчи 1/4, 1/2 и финала Кубка Украины в формате «Финала восьми» в течение трех 
игровых дней. 
 
В общем, ситуация тревожная, потому что уже в феврале национальная сборная по баскетболу будет 
играть решающие матчи в квалификации к чемпионату Европы по баскетболу 2022 года, а 
большинство игроков сборной играют в чемпионате Украины. Подобные сообщения поступают и из 
других видов спорта. 
 
Спортсмены должны колядовать?  
Сумма, которую задекларировали в новом бюджете на спорт, вроде бы и неплохая как для 
украинских реалий, но существует два фактора, на которые нужно обращать внимание. Первый - опыт 
предыдущих лет. В украинских политиков существует негласное правило: не знаешь где взять деньги - 
забери у спорта, образования или культуры. Второй фактор - не стоит забывать, что Олимпийские 
игры и ряд других важных спортивных событий перенесли на 2021 год, а это значит, что нужны 



 

 

средства на сборы, подготовку, инвентарь, питание. Поэтому пока большинство украинцев думает 
про праздники и выходные, у спортсменов возникает вопрос «Где взять средства?» и существует 
страх, чтобы не забрали то, что есть. 
Если посмотреть на отчеты чиновников, то у нас все хорошо. На бумагах существует стратегия 
развития спорта и физической активности Украины до 2032 года. Согласно этой стратегии, к 2032 году 
индустрия спорта должна составлять 3% ВПП Украины, а бюджеты клубов, федераций и спортсменов 
наполовину состоять из спонсорских и меценатских средств. 
 
Чиновники обещают, что к 2022 году 100% объектов спортивной инфраструктуры, клубы и федерации 
должны быть оцифрованы и получить государственное финансирование на основании анализа 
данных.  Также стратегия предусматривает автономию спортивных федераций и достижения их 
полной самодостаточности с 2021, реализацию программы "деньги ходят за спортивной услугой" в 
регионах, участие в глобальной программе борьбы с допингом, 100% прозрачное финансирование 
спорта высших достижений на публичной IT-платформе, внедрение электронной системы пути 
спортсменов от их первого тренера. 
 
Стратегия — это неплохо, но многие ли люди верят в ее реализацию? Олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира не мечтают о феноменальных денежных вознаграждениях. Они ждут минимального: 
пока в Украине появится полноценный трамплин для фристайла или же хорошая биатлонная трасса. 
Дети ждут открытия комплексных спортивных площадок, тренеры в спортивных секциях надеются 
получать чуть больше, чем минимальную зарплату. 
 
Чего можно ожидать и требовать от спортсменов, если спорт в Украине финансируется по так 
называемому остаточному принципу? Финансирование многих видов спорта осуществляется 
бизнесменами и меценатами. Тренеры и спортсмены вынуждены просить деньги на элементарные 
проблемы. 
 
Спортсмены в Украине уже не верят в цифры, отчеты и обещания. Они хотят увидеть реальные дела. 
Когда у спортсменов будет надежный финансовый тыл, им не нужно будет колядовать, выпрашивать 
деньги на сборы, форму и питание. Они будут думать только о результате, а он непременно придет. 


