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О ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

А.И. Матвиенко, Ю.В. Зуева Полоцкий государственный университет, 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

В современных условиях преобразования общества профессиональный спорт как вид 

экономической  деятельности  можно  считать  потенциальной  сферой  вложения  материаль‐

ных, трудовых и финансовых ресурсов, которыми располагает экономика. 

В  мировой  экономической  науке  давно  уже  предприняты  попытки  трансформации 

профессионального спорта в один из самых прибыльных видов бизнеса. Благодаря совмест‐

ным усилиям ученых и исследователей из многих стран мира, специализирующихся в управ‐

ленческих,  маркетинговых,  финансовых  и  экономических  аспектах  теории  и  практики  про‐

фессионального спорта, был синтезирован весь комплекс знаний для формирования фунда‐

ментальных основ становления такой современной, самостоятельной науки, как экономика 

профессионального спорта. 

За  последние  десятилетия  появились  работы,  в  которых  анализируется  создание 

стоимости на профессиональных спортсменов[1‐9]. Наиболее последовательно и полно эти 

проблемы освещены в работах зарубежных ученых, докторов философии, которые исследо‐

вали с разных точек зрения различные аспекты данного направления, так швейцарский уче‐

ный, профессор Хельмут Дитль (Университет Цюриха) совместно с Мартином Гроссманном и 

УрсомТринкнером (Университет Цюриха), представили модель инвестиций в спортивные та‐

ланты с постоянной эластичностью предельных расходов,  что повышает конкурентное рав‐

новесие [10]. 

Ученые  из  Канады,  профессор  Брэд  Хамфрис  (Альбертский  университет)  построил 

экономическую  модель  инвестиций  в  человеческий  капитал  в  профессиональном  спорте, 

которая прогнозирует оптимальный уровень спонсорской поддержки,  государственный до‐

таций и субсидий в странах с развитой рыночной экономикой [11]. 

Разработкой  механизмов  трансферной  политики  профессионального  спортивного 

клуба  (ПСК)  занимались  ученые  Англии,  профессора  Стивен Добсон  (Университет  Халла)  и 

Билл  Джеррард  (Университет  Лидса),  развивали модель  купли‐продажи  игроков  на  транс‐

ферном рынке в мировом футболе  [12]. Профессора Спирос Бугхес  (Ноттингемский универ‐

ситет)  и Пол Довнвард  (Университет Лафборо)  разработали модель рынка  трансферов,  где 

зарплаты профессиональных игроков определяются в процессе торга [13]. Немецкий ученый, 

профессор Оливер  Гюртлер  (Кёльнский  университет)  рассматривал  трансферные  стратегии 

ПСК в европейских командных видах спорта [14]. 

Ученый США, профессор Даниэль Марбургер (Государственный университет Арканза‐

са),  рассматривал  трансферную  политику  в  национальных  лигах  Северной  Америки,  под‐

черкнул особенности механизма формирования добавленной стоимости на профессиональ‐

ных  спортсменов  [15].  ДжоэльМаксси  (Университета  Дрекселя)  исследовал  ценовую  эла‐

стичность спроса на вторичном рынке для Национальной футбольной лиги  [16]. Профессор 

Дэвид Аллен (Университет Алабамы в Хантсвилле) изучал спрос на рынке труда на молодых 

спортсменов, производительность их труда и факторы риска [17]. 

Канадский исследователь, Дуэйн Рокерби (Летбриджский университет) рассматривал 

методологические  проблемы  трансферных  моделей  на  европейском  рынке,  их  динамику 
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[18]. Ученый из Японии, Наоки Чиба (Университет Хокушо) посвятил исследование трансфер‐

ной политики в Национальной баскетбольной ассоциации, провел сравнительный анализ с 

лигами Европы, Южной Америки, Африки, Азии и Океании, отметил возможности совершен‐

ствования [19]. 

Заработной  плате  как  инструменту  экономического  стимулирования  в  профессио‐

нальном спорте были посвящены немногочисленные исследования ученых США, Кэрол Доль 

(Джексонвильский  университет)  и  профессор Мэри  Кассис  (Университет  Западной  Джорд‐

жии) сделали акцент на риски получения травм и компенсационные выплаты в профессио‐

нальном  спорте  [20].  Профессора  Петер  вон  Альмен  (Колледж  Скидмор)  и  Майкл  Лидс 

(Темпльский университет) исследовали возможности повышения производительности труда 

профессиональных спортсменов, провели сравнительных анализ заработной платы в Европе 

и Северной Америке [21]. 

Среди последних научных трудов российских ученых, необходимо выделить следую‐

щие исследования. 

В.А. Бонус построил динамическую модель, описывающую процесс инвестиций ПСК, 

конкурирующих  в  рамках  профессиональной  спортивной  лиги,  в  приобретение  высоко‐

классных игроков,  учитывающую функции затрат на осуществление инвестиций в приобре‐

тение высококлассных игроков, рыночные доли ПСК и первоначальные стоимости фонда вы‐

сококлассных игроков ПСК, которая позволяет руководству спортивной лиги оптимизировать 

степень разделения прибыли между ПСК для улучшения конкурентного баланса если затра‐

ты  на  осуществление  инвестиций  в  приобретение  высококлассных  игроков  определяются 

линейной функцией объема инвестиций [22, с. 7]. 

О.В. Лукинова обосновала методику анализа инвестиций в контракты игроков, и разра‐

ботала  схему комплексного экономического анализа деятельности футбольного клуба,  отли‐

чающуюся от известных подходов  учетом результатов  трансферной деятельности и оценкой 

влияния спортивных результатов на целевые показатели финансово‐экономического положе‐

ния спортивной организации [23, с. 7]. А.В. Гошунова определила влияние политики в области 

учета инвестиций в человеческий капитал на показатели деятельности спортивных организа‐

ций с помощью параметрических и непараметрических методов анализа [24, с. 141‐155]. 

Немаловажный  вклад  внес  А.Г.  Дмитриев,  он  разработал  модель  анализа  текущей 

трансферной деятельности ПФК [25, с. 5], методику оценки потенциала футбольных клубов и 

эффективности  его  реализации,  модель  управления  изменением  трансферной  стратегии 

клуба,  модель  управления  спекулятивной  стратегией  клуба  и  построил  экономико‐

математическую модель производства игроков клубом [25, с. 6]. А.А. Елохин построил мате‐

матические модели социальной страховой защиты ПФК от временной и постоянной потери 

игроками трудоспособности, позволяющие принимать управленческие решения по опреде‐

лению параметров социальной страховой защиты при ограниченных размерах бюджета на 

страхование, а также учитывающие мероприятия по управлению рисками [26, с. 6‐7]. 

Не умаляя научной, теоретической и практической значимости представленных выше 

результатов  исследований,  необходимо подчеркнуть,  что многие фундаментальные и  при‐

кладные направления исследований создания стоимости на профессиональных спортсменов 

на сегодняшний день изучены не в полном объеме. 

Профессиональный  спорт  в  Республике  Беларусь  как  составляющую  полноценного 

бизнеса, можно считать перспективно зарождающейся сферой народного хозяйства, на со‐

временном этапе прослеживается только незначительное число исследований, связанных с 
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ней (что видно из приведенного выше обзора), при этом даже имеющиеся разработки носят 

лишь прикладную, узкоспециализированную и несистематизированную направленность. 

Наряду с этим, дефицит ряда методик, направленных на создание стоимости на про‐

фессиональных спортсменов, имеет негативный вектор в развитии отрасли профессиональ‐

ного спорта в Республике Беларусь. 
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