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Профессиональный спорт стал фундаментальным элементом современного 
социума и как вследствие этого, демонстрирует темпы роста своей значимости в 
социально-экономической сфере. Важные результаты, полученные в данной от-
расли, легли в основу многих научно-социальных трансформаций общества. 

Согласно Государственной программе развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 2011-2015 годы [5], развитие физической куль-
туры и спорта является одним из важнейших направлений государственной со-
циальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укреп-
ления международного имиджа Республики Беларусь. Научное обеспечение Го-
сударственной программы предусматривает проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований в целях повышения конкурентоспособности 
белорусского спорта на международной арене, выполнение мероприятий позво-
лит повысить результативность освоения финансовых средств, расширить ис-
точники внебюджетной деятельности. Реализация данной программы предопре-
деляет наличие экономических эффектов, характеризующихся соответствующи-
ми показателями по возвратности вкладываемых средств [5, с. 7]. 

Транснациональная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers представи-
ла второй выпуск обзора спортивного рынка под названием «Changing the Game. 
Outlook for the Global Sports Market to 2015», который содержит прогнозные показа-
тели по доходам на мировом и региональном уровнях в период с 2011 до 2015 года, 
а также данные по четырем ключевым сегментам рынка. Авторы исследования 
подчеркивают, что, несмотря на неустойчивый экономический климат, мировая ин-
дустрия спорта продолжает демонстрировать высокие результаты, и крупные спор-
тивные мероприятия сегодня популярны как никогда [10]. 

Согласно главе 4 «Ключевые направления деятельности правительства Рес-
публики Беларусь в области реализации приоритетов программы социально-
экономического развития на 2011-2015 годы» Программы деятельности Прави-
тельства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, инвестиции в человеческий 
капитал подразумевают несколько направлений, которые также в свою очередь 
включают дополнительные задачи по инвестированию. Первым направлением 
инвестирования в человеческий капитал в Республике Беларусь является повы-
шение уровня и качества жизни населения, оно включает задачи развития массо-
вого физкультурно-спортивного движения. Одной из задач данного направления 
является развитие потенциала белорусского спорта, укрепление позиций в меж-
дународном спортивном сообществе и вхождение Республики Беларусь в число 
10 сильнейших спортивных государств мира [6, с. 60]. На сегодняшний день го-
сударство инвестирует значительные средства в развитие спортивной инфра-
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структуры, в нашей стране насчитывается 25,8 тыс. физкультурно-спортивных 
сооружений, ведется планомерная работа по охвату современными спортивными 
комплексами всех регионов Республики Беларусь [1, с. 46]. 

Финансирование и использования инновационных форм и методов эконо-
мической деятельности индустрии профессионального спорта стали на совре-
менном этапе наиболее насущными вопросами, это объясняется прежде всего 
резким сокращением финансирования из бюджетных ассигнований, а также не-
достаточностью источников финансирования и неэффективностью финансового 
механизма при слабом использовании инструментов управленческого учета и 
анализа показателей деятельности спортивных организаций. 

В пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь «Об оказании поддерж-
ки организациям физической культуры и спорта» отмечено, что с 2015 года под-
держка клубу по игровым видам спорта, в части безвозмездной (спонсорской) 
помощи от государственных организаций оказывается в размерах, не превы-
шающих доход от осуществления предпринимательской деятельности, между-
народных спортивных организаций, трансферных сделок, полученный этим клу-
бом в предшествующем году, за исключением клубов по игровым видам спорта, 
достигших высоких спортивных результатов на европейских клубных турнирах 
по игровым видам спорта, в Континентальной хоккейной лиге и Молодежной 
хоккейной лиге. Предусмотрено, что профессиональные спортивные клубы Рес-
публики Беларусь к 2015 году должны самостоятельно зарабатывать минимум 
50 % своего бюджета [3, 4]. 

В индустрию профессионального спорта необходим мощный приток вло-
жений для обновления материально-технической базы и развития человеческого 
капитала в данной сфере. Рост непосредственного участия государства в разви-
тии профессионального спорта означает необходимость существенного увеличе-
ния ассигнований из бюджета. Профессиональный спорт на современном этапе 
развития это серьезная отрасль народного хозяйства, которая по своим масшта-
бам финансовых операций сопоставима со многими иными отраслями нацио-
нальной экономики. 

Главное место в профессиональном спортивном мире занимает футбол. 
Профессиональные футбольные клубы давно перестали существовать только за 
счет своих спортивных результатов, на сегодняшний день это высокодоходный 
бизнес с большим денежным оборотом. 

Так согласно Программе развития футбола в Республике Беларусь на 2011-
2015 годы [7], достижения в футболе являются мощным импульсом междуна-
родного сотрудничества, формирования привлекательного образа нашей страны 
на международной арене, а успехи белорусских футболистов способствуют рос-
ту патриотизма, гражданственности, гордости за страну. Развитие футбола отве-
чает социальной направленности политики нашего государства, стимулирует 
создание новых рабочих мест, совершенствует зрелищность спортивной индуст-
рии, имеющей большое экономическое значение. Реализация Программы позво-
лит увеличить объемы услуг, торговли спортивными товарами отечественного 
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производства с футбольной символикой, телерадиовещания, рост посещаемости 
стадионов повысит доходность вовлеченных в эти процессы организаций, соз-
даст новые рабочие места, расширит налогооблагаемую базу [7, с. 5]. 

Инвестиции в спортивную инфраструктуру способствуют не только разви-
тию профессионального спорта как такового, но также стимулируется и эконо-
мика в целом. Так, согласно исследованию Ernst&Young, Чемпионат мира по 
футболу – это мощный импульс для роста инвестиций в бразильскую экономику. 
В 2010-2014 гг. она получила дополнительно 142,4 млрд бразильских реалов. 
Прямое влияние на экономику Бразилии аналитики в E&Y оценили в 64,5 млрд 
реалов в 2010-2014 гг. – это 2,17% ВВП страны в 2010 г.; государство дополни-
тельно получило 18,13 млрд реалов налогов. Успешное проведение турнира и 
следование фундаментальным макроэкономическим принципам помогли Брази-
лии стать пятой экономикой мира [11]. 

Еще один аналитический отчет «Ландшафт европейского футбола», кото-
рый выполнен УЕФА и стал результатом детального анализа 665 аудированных 
финансовых отчетов профессиональных футбольных клубов за 2010 год. Со-
гласно этому документу, в 2010 году доход клубов вырос еще на 6 %, достигнув 
рекордного уровня 12,8 млрд евро. За период с 2006 по 2010 гг. рост совокупных 
доходов профессиональных футбольных клубов достиг 42 %, в то время как рост 
экономики европейских стран составил всего лишь 1 %. Правда сумма общих 
чистых убытков в 2010 г. достигла уровня 1,6 млрд евро [9]. 

Росту убытков УЕФА уделяет особое внимание. Так, начиная с сезона 
2013/2014 вступили в силу правила финансового fair play, общий смысл которых 
заключается в ограничении размера убытков и перехода всех клубов на само-
окупаемость [2, с. 146]. 

Говоря о футболе, нельзя не упомянуть ежегодный отчет компании Deloitte 
Football Money League. Согласно этому документу, выручка 20 крупнейших клу-
бов Европы за сезон 2010/2011 составила 4,4 млрд евро, что в 3,6 раза превыша-
ет аналогичный показатель сезона 1996/1997 [12]. По данным другого исследо-
вания, выполненного KPMG, за сезон 2009/2010 ведущие европейские футболь-
ные клубы получили выручку более 11 млрд долларов [8]. 

Многочисленные вышеизложенные данные позволяют сделать сравнение 
прибыльной составляющей профессионального спорта в Республике Беларусь и 
мировых аналогов, необходимо отметить, что развитие данной индустрии в на-
шей стране всегда будет актуальным направлением политики государства, но 
несмотря на это, экономическое регулирование профессиональными спортив-
ными клубами находится в зачаточном состоянии и на данный момент не имеет 
существенных тенденций в своей эволюции. Данная проблема состоит по боль-
шей степени в отсутствии частного финансирования в стране, что обусловливает 
необходимость в комплексном повышении финансовой устойчивости профес-
сиональных спортивных клубов Республики Беларусь и разработке соответст-
вующих экономических механизмов по системе оплаты труда профессиональ-
ных спортсменов и их окупаемости, которые имеют фундаментальную практи-
ческую и теоретическую значимость. 
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