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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В статье приведены ориентиры экономического развития спортивной отрасли в Республике 

Беларусь. Особое внимание авторами уделено вопросам создания системы, приносящей доход. 
Предложены меры по совершенствованию спортивной индустрии, направленные на достижение 
коммерческой результативности. 

The article presents the guidelines of sports industry economic development in the Republic of 
Belarus. Particular attention is paid to creation of income generation system. Proposed improvements of 
the sports industry aim to achieve commercial efficiency. 

Введение. Начиная с 60-х годов XIX века 
возникло международное спортивное движение, 
которое объединило организации и лица, заинте-
ресованные в развитии и совершенствовании 
спорта на земле, которое и до настоящего време-
ни является составной и неотъемлемой частью 
общественной жизни и межгосударственных от-
ношений [1]. В Англии (1863 год) была создана 
первая футбольная ассоциация, в США – бейс-
больная (1871) и хоккейная (1890) лиги. 

Следующим знаковым этапом становления и 
развития спортивной отрасли стало возрождение 
Олимпийского движения (1896). Исключитель-
ный вклад в воплощение этих замыслов принад-
лежит французскому дипломату, барону Пьеру де 
Кубертену, который фактически обосновал соци-
альную и политическую значимость спорта. К 
20–30-м годам ХХ века отношение к спорту су-
щественно изменилось и со стороны государств, 
что было обусловлено возрастанием престижа 
спортивных успехов и достижений на междуна-
родной арене. В 1930-х годах благодаря разви-
тию средств массовой информации произошло 
изменение статуса спорта, который получил ин-
формационную и, что наиболее важно, реклам-
ную поддержку. Результатом явилось появление 
спонсоров спортивных соревнований [2]. 

Благодаря усилению интереса к зрелищным 
мероприятиям, возрастанию количества посе-
тителей соревнований в спортивной сфере раз-
вилась парадигма отношений, основанная на 
создании добавленной стоимости. Развитие 
спортивной деятельности стала приобретать 
всеобщий характер. Кроме самих спортсменов 
в роли соперников все чаще выступали произ-
водители оборудования и организации, обеспе-
чивавшие необходимые условия [3]. 

Таким образом, к 1930–1950 годам основная 
цель спортивного движения – развлечение и 
продвижение здорового образа жизни – транс-
формировалась в создание доходного бизнеса. 
По мнению Дж. Магвайра [4], «сейчас происходит 
становление глобальной спортивной экономики 
и единой мировой культуры спорта». 

С развитием спортивного бизнеса появились 
инструменты его регулирования и оптимизации. 
Спортивные клубы стали рассматриваться собст-
венниками как потенциальные инвестиционные 
проекты. Еще в 1956 г. в статье Роттенберга [5] 
была описана организационно-экономическая 
структура бейсбольной лиги (MLB), по образу 
которой сейчас функционируют ведущие лиги 
США. Внимание крупных инвесторов к спорту 
объясняется наличием доступной и достоверной 
информации о правилах принятия решений, ис-
пользованных ресурсах, произведенных продук-
тах, а также о таких финансовых показателях, как 
посещаемость матчей, цены на билеты, доходы от 
телетрансляций, цены франшиз. 

Анализ проблемы. В мировой практике наи-
более удачным примером развития спортивной 
отрасли является система американского спорта, 
целью которой является развитие как экономиче-
ской, так и массовой составляющих. Анализ эко-
номических показателей развития Национальной 
хоккейной лиги показал, что средняя стоимость 
команды НХЛ в 2011 году достигла 240 млн. 
дол., что на 5% выше показателя предыдущего 
года. Рост капитализации связан с увеличением 
выручки клубов в сезоне 2010–2011 гг. на 5% 
(средняя выручка составила 103 млн. дол.).  
В таблице приведены основные экономические 
показатели за 2011 год по четырем наиболее цен-
ным клубам НХЛ. Согласно [6], стоимость само-
го дорогого клуба НХЛ Торонто Мэйпл Лифс 
формируется следующим образом: 37 млн. при-
ходится на доходы от спортивных достижений; 
254 млн. – на рынок сопутствующей продукции ; 
156 млн. – на деятельность спортивной арены; 74 
млн. – на стоимость бренда. 

Сравнивая доходную составляющую бело-
русского спорта с мировыми аналогами, стоит 
отметить: несмотря на то, что «развитие спорта 
и физкультуры в Беларуси всегда будет важ-
ным направлением политики государства» [7], 
экономическая составляющая функционирова-
ния спортивных организаций находится на низ-
ком уровне и практически не развивается. 
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Основные экономические показатели наиболее ценных клубов НХЛ 

Спортивный клуб Текущая стоимость,
млн. дол. 

Годовое изменение 
стоимости, % 

Выручка,  
млн. дол. 

Операционный доход 
(EBITDA), млн. дол. 

Toronto Maple Leafs 521 3 193 81,8 
New York Rangers 507 10 169 41,4 
Montreal Canadiens 445 9 165 47,7 
Detroit Red Wings 336 7 127 16,3 

Источник: http://www.forbes.com/nhl-valuations/list 
 
Так, в соответствии с [8, приложение 2], ос-

новными источниками финансирования явля-
ются средства Минспорта, Минобразования и 
местных бюджетов, а также средства, перечис-
ляемые в соответствии с Указами Президента 
Республики Беларусь «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки…». 

Отсутствие частного финансирования свя-
зано с тем, что в Республике Беларусь спор-
тивный бизнес не развит. Это объясняется 
отсутствием в развитии спортивной отрасли 
экономической составляющей, т. е. системы, 
«приносящей доход». В большинстве случаев 
источниками финансирования являются бюд-
жетные средства и средства государственных 
предприятий. 

Удачные примеры спортивного бизнеса в 
Республике Беларусь единичны. В качестве 
ориентира можно отметить ФК «БАТЭ», который 
в прошлом году заработал около 20 млн. дол., из 
них – около 70% от участия в Лиге Чемпионов, 
около 25–30% от продажи игроков. 

Основная часть. Спорт, как сфера вложе-
ния в человеческий капитал, – бизнес с доста-
точно длительным сроком окупаемости. Для 
его успешного развития необходима органи-
зация многоуровневой системы подготовки 

спортсменов и создания на этой основе ком-
мерческого продукта. На каждом из уровней 
требуется выполнение отдельных задач и фор-
мирования дополнительных собственных эле-
ментов инфраструктуры (рисунок). 

Эффективно действующая спортивная ин-
дустрия призвана решать не только коммерче-
ские цели, но и выполнять важные социальные 
задачи: стимулирование и формирование здо-
рового образа жизни, создание условий для со-
циального роста человека (обеспечение так на-
зываемого социального лифта). 

При этом начальные этапы данной подго-
товки являются наиболее широкими по охвату 
и основополагающими по значению, поскольку 
формируют кадровый состав спортсменов для 
всех остальных звеньев. От степени вовлечен-
ности и успешности работы детских спортив-
ных секций во многом будет зависеть результа-
тивность функционирования спортивных феде-
раций и клубов. Кроме того, именно в детском 
возрасте закладываются основы спортивных 
способностей, формирующих умения будущего 
спортсмена. Поэтому на уровне детско-
юношеского спорта необходимо сосредотачи-
вать большую долю имеющихся кадровых и 
финансовых ресурсов. 
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В Республике Беларусь в данном контексте 
наблюдается обратная картина: основной чело-
веческий и финансовый капитал сосредотачива-
ется в верхних элементах структуры (профес-
сиональные клубы и сборные) при недостаточ-
ном финансировании базовых элементов (низкие 
заработные платы и непрестижность работы 
детских тренеров, слабая материально-техни-
ческая база спортивных секций). Образуется 
эффект перевернутой пирамиды, где нет необ-
ходимой поддержки основанию, на которой 
строится вся система подготовки. 

Во многом причины неудачи коммерциализа-
ции спортивной индустрии в Республике Бела-
русь кроются в несовершенстве существующей 
структуры спортивной отрасли, где отсутствуют 
либо недостаточно развиты (т. е. присутствуют 
формально, не выполняя своих задач) ключевые 
элементы инфраструктуры. Так, например, отсут-
ствие в стране специализированных центров под-
готовки управленческих и экономических кадров 
в сфере профессионального спорта приводит к 
отсутствию в штате профессиональных клубов 
специализированных менеджеров с четким по-
ниманием стратегии развития клубов и коммер-
циализации деятельности. 

Снижает эффективность коммерциализации 
спортивной индустрии спорта и разобщенность 
отдельных спортивных обществ и клубов при 
поиске путей окупаемости и отстаивании интер-
сов (особенно в командных видах спорта). В ми-
ровой практике данная проблема эффективно 
решается путем создания профессиональных 
лиг и ассоциаций, в рамках которых профес-
сионально подготовленный апарат менеджмен-
та ведет переговоры с потенциальными пользо-
вателями спортивного продукта и посредника-
ми (телевизионные компании, производители 
спортивной одежды и т. п.). К сожалению, соз-
дание проффесиональных лиг в нашей стране 
находится в настоящий момент лишь в стадии 
долгосрочных планов и проектов. 

Заключение. Можно выделить следующие 
меры по совершенствованию управления спор-
тивной индустрией в Республике Беларусь: 

– создание эффективной многоуровневой 
системы подготовки спортсменов и на этой ос-
нове коммерческого спортивного продукта по 
принципу пирамиды; 

– выделение приоритетным направление 
развития базового элемента пирамиды спор-
тивной индустрии (детско-юношеского спорта) 
со стороны государства и менеджмента про-
фессионального спорта с соответствующим пе-
рераспределением расходов на развитие спор-
тивной отрасли; 

– создание профессиональных лиг и ассо-
циаций на базе отдельных видов спорта, что 

позволит интегрировать усилия по переговорам 
со спонсорами, телеканалами, рекламодателя-
ми, а также регулировать и решать системные 
вопросов (защита интересов игроков, ограни-
чение зарплатных ведомостей и др.); 

– использование при управлении деятель-
ностью профессиональных клубов системы 
распределения доходов и расходов, что дает 
возможность реализовать принципы стоимост-
ного управления (бюджетировать затраты, мак-
симизировать доходы и др.); 

– создание института подготовки управ-
ляющих кадров в сфере спорта, что обеспечит 
приток в отрасль обученных  специалистов, 
обладающих и объединяющих знания в сфере 
спорта, экономики, маркетинга и финансов. 

Все данные меры в конечном счете будут 
способствовать повышению эффективности 
деятельности спортивной отрасли страны и 
повышению ее коммерческой результатив-
ности. 
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