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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В представленной публикации рассмотрены особенности развития отрасли «Физическая культу-

ра и спорт» в Республике Беларусь, базирующиеся на значимых экономических показателях, ха-

рактеризующих актуальные тенденции ее развития: количество физкультурно-спортивных со-

оружений, численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, количество специа-

лизированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва и др. 

В статье раскрыта роль специализированных учебно-спортивных учреждений в развитии массо-

вого спорта и всего физкультурного движения в стране в целом. Представлен анализ статисти-

ческих данных, характеризующих отношение населения к здоровому образу жизни: оценка насе-

лением состояния своего здоровья, отношение к здоровью как ценности, способы укрепления и 

сохранения здоровья, занятия физической культурой и спортом. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY  

«PHYSICAL CULTURE AND SPORT» IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

In the submitted publication the features of development of the industry "Physical culture and sport" in 

the Republic of Belarus which are based on the significant economic indicators characterizing current 

trends in its development are considered: quantity of sports constructions, the number of the persons 

playing physical culture and sport, the quantity of specialized educational and sports institutions and 

average schools of the Olympic reserve, etc. In the article the role of specialized educational sports 

facilities in the development of mass sport and all sports movement in the country in general is opened. 

The analysis of the statistical data characterizing the relation of the population to a healthy lifestyle is 

submitted: the assessment of health condition by the population, attitude towards health as a value, the 

ways of strengthening and maintaining health, physical culture and sport exercises. 
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Введение. В последнее десятилетие мы 

все являемся свидетелями того, как все более 

полновесным и значимым становится уча-

стие отрасли «Физическая культура и спорт» 

в социально-экономической, политической 

жизни белорусского государства. И связано 

это с постоянно возрастающим вкладом фи-

зической культуры и спорта в оздоровление 

населения республики, особенно детей и мо-

лодежи, которые как раз таки и составляют 

будущее любой страны, обеспечивая эконо-

мическую и военную безопасность, перспек-

тивное состояние обороноспособности госу-

дарства в целом [1, c.116], [2, с.184].  

Кроме этого, конечно, благодаря активно-

му продвижению принципов здоровья и ре-

гулярным занятиям физическими упражне-

ниями, руководству страны удается решать 

многие негативные социальные явления и 

проблемы [3, c.194-195], [9, с.1]. 

Физическая культура и спорт (далее – 

ФКиС) как экономическая отрасль неразрыв-

но связана с таким ее аспектом как соревно-

вательная деятельность, через которую осу-

ществляется прямое или косвенное влияние 

на развитие других отраслей экономики. Так, 

например, рост спортивного туризма за счет 

спортсменов-иностранцев, посещающих 

страну, тесно взаимосвязан количеством 

спортивных событий международного значе-

ния, особенно Чемпионатов мира и Европы 

по различным видам спорта, проводимых на 

данной территории. Этот факт оказывает 

стимулирующее воздействие на многие от-

расли экономики, но в особенности на сферу 

услуг [4, c.107-108], [5, c.159], [6, с.70]. 

Безусловно, гостиничный и туристиче-

ский бизнес, как и предприятия обществен-

ного питания и торговли, находятся здесь в 

выигрышном положении, однако в стороне 

не остаются компании и предприятия, так 

или иначе связанные с производством и до-

ставкой продуктов питания, ведь рост любо-

го въездного туризма связан с увеличением 

людей, посещающих страну и, конечно же, 

ведет к увеличению доходов. Отмечается 

также рост продаж всякого рода спортивной 

символики и атрибутики, сувениров. Наряду 

с этим растет число дополнительных заказов 

для предприятий промышленности, стреми-

тельное развитие обретает инфраструктурная 

составляющая региона, в котором непосред-

ственно проходят значимые спортивные со-

стязания [10, c.3].  

Основная часть. Многие специалисты в 

области спортивной экономики склоняется к 

тому, что безостановочный и организован-

ный рост рынка услуг ФКиС обуславливает 

основательное вложение в народное хозяй-

ство влиятельных мировых держав. Напри-

мер, популяризация здорового и активного 

образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом как в Республике Бела-

русь, так и за ее пределами ведет к постоян-

ному росту востребованности различных 

физкультурно-спортивных сооружений, 

площадок и мест для самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. В связи с 

этим заметно увеличелось количество учре-

ждений и организаций, предлагающих широ-

кий спектр услуг в сфере физической культу-

ры и спорта (таблица 1) [1, c.120-121], [7, 

c.213], [11, c.199], [16-20].  
 

 

Таблица 1. – Количество физкультурно-спортивных сооружений в Республике Беларусь 

 

Количество физкультурно-спортивных сооружений (на конец года; единиц) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего сооружений   23 210 23 171 22 790 23 278 23 167 23 291 

Количество стадионов 176 177 148 144 136 137 

Количество манежей 42 43 51 52 52 51 

Количество спортивные  

сооружения с искусственным льдом 
31 34 36 35 35 37 

Количество стрелковых тиров 715 706 651 655 625 606 

Количество спортивных залов 4 757 4 734 4 594 4 588 4 510 4 503 

Количество плавательных  

бассейнов 
310 312 315 332 327 340 

Источник: составлено автором на основании [21-23] 
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В таблице 1 представлены изменения ко-

личества физкультурно-спортивных соору-

жений в Республике Беларусь с 2012 по 2017 

годы. Как видно их представленных данных, 

далеко не все сооружения демонстрирую 

планомерный рост в сторону увеличения их 

количества. Если сравнить показатели 2012 и 

2017 года, то увеличилось общее количество 

сооружений – с 23210 до 23291 (прирост со-

ставляет всего лишь 0,35%), количество ма-

нежей – с 42 до 51 (прирост составляет 

17,64%), спортивных сооружений с искус-

ственным льдом – с 31 до 37 (прирост со-

ставляет 16,21%) и бассейнов – с 310 до 340 

(прирост составляет 8,8%). При этом за ана-

логичный период снижение отмечается в ко-

личестве стадионов – с 176 до 137 (снижение 

составляет 22,16%), количество стрелковых 

тиров уменьшилось с 715 до 606 (снижение 

составляет 15,48%), а число спортивных за-

лов уменьшилось с 4757 до 4505 (снижение 

составляет 5,34%). Представленные цифры 

показывают, что в Беларуси отсутствует бы-

лая необходимость в стадионах и стрелковых 

тирах, продиктованная ранее обязательным 

участием школьников и студентов в соревно-

ваниях по стрельбе и многоборью. Сегодня 

многие тиры перепрофилируют под трена-

жерные залы и игровые комнаты для 

настольного тенниса, где занимаются студен-

ты вузов и учащиеся школ. С одной стороны, 

это оправданная ситуация, но с другой сто-

роны, если такая тенденция будет продол-

жаться и дальше, то к 2027 году в Беларуси 

останется всего лишь 388 стрелковых тира на 

всю страну или 3,8 тира на каждый город 

страны, а их у нас насчитывается 102. Оче-

видно, что возникшая ситуация негативно 

отразится не только на развитии стрельбы 

как вида спорта, но и на развитии стрелковой 

подготовки таких популярных и медалоем-

ких для нашей страны, с точки зрения олим-

пийских игр, видов спорта как биатлон и со-

временное пятиборье, где огромную роль в 

результате соревновательной деятельности 

играет именно стрельба.  

Современный уровень развития физиче-

ской культуры и спорта в различных странах 

мира весьма различен. Его доля в структуре 

национальной экономики каждого отдельно 

взятого государства является важным показа-

телем, отражающим не только общее эконо-

мическое благосостояние страны, но и роль, 

которую занимает физическая культура и 

спорт в конкретном обществе [11 c.25], [15, 

c.1], [17 c.3], [18 c.15], [19 c.25], [20c.16].   

На представленных рисунках 1 и 3 видна 

выраженная динамика роста числа занимаю-

щихся физической культурой и спортом, что 

говорит о положительных тенденциях в 

национальной экономике, направленных на 

оздоровление трудовых ресурсов. Так, чис-

ленность лиц, занимающихся ФКиС с 2012 

по 2017 годы демонстрирует динамичный 

рост: с 1763,5 тыс. человек до 2 278,9 тыс. 

человек (прирост составил 22,61%), а показа-

тель, отражающий численность лиц, занима-

ющихся ФКиС, в % к общей численности 

населения вырос с 18,6% до 24% (за 5 лет 

прирост составил 5,4%).  

 

 

 
 

Рисунок 1. – Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом  

в Республике Беларусь 

Источник: составлено автором на основании [21-23] 
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Рисунок 2. – Мнение населения о жизненных ценностях (средний балл по 10-бальной шкале) и 

занятия ФКиС в свободное время в % от общей численности занимающихся 

Источник: составлено автором на основании [22, 23] 

 

Однако, следует отметить тот факт, что, 

несмотря на постоянный и планомерный рост 

численности населения занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, мы наблюдаем 

достаточно невысокий уровень мотивации к 

постоянным занятиям ФКиС среди населения 

(рисунок 2) занятия ФКиС оценены в 5,2 

балла (последнее место в списке приоритетов 

у граждан страны) против такой социально-

экономической ценности, как «Здоровье», 

которое население оценивает в 9,5 баллов. 

Исходя из этих данных, можно предполо-

жить, что в последующее пятилетие увеличе-

ние численности систематически занимаю-

щихся не превысит ранее существовавших 

темпов роста и, скорее всего, замедлится, так 

как для этого существуют объективные при-

чины, связанные не только с низким уровнем 

мотивации к систематическим занятиям 

ФКиС, но и с постоянным снижением чис-

ленности населения в стране. 

Исследование потребительских предпо-

чтений жителей г. Гомеля в выборе физкуль-

турно-оздоровительных услуг, основанное на 

результатах анкетирования 480 гомельчан 

(207 мужчин и 273 женщины) разного воз-

раста, проживающих в различных районах 

города, позволило изучить структуру потреб-

ления физкультурно-оздоровительных услуг 

местным населением [3]. 

Полученные данные свидетельствует о 

приоритетном выборе людей в пользу плат-

ных физкультурных услуг: им отдали пред-

почтение 39,9% респондентов, бесплатным 

почти столько же – 38,7%, а 21,2% респон-

дентов не потребляют данные услуги ни в 

одной из форм. Необходимо отметить, что 

при постепенном повышении уровня реаль-

ных доходов населения страны, несомненно, 

будет увеличиваться и число жителей города, 

занимающихся в фитнес-центрах, клубах, 

студиях и секциях на платной основе (при 

условии своевременного повышения каче-

ства и разнообразия предоставляемых услуг). 

 

 

Таблица 2. – Ежемесячные расходы жителей г. Гомеля на занятия физкультурой и спортом и 

совокупный месячный доход на всю семью в рублях (BYN) 

 

Затраты на физкультурно-

оздоровительные услуги  

(в рублях BYN) 

Результат, в 

% 

Совокупный месячный доход 

на всю семью в рублях (BYN) 

Результат, в 

% 

5 – 10 9,3 До 265 3,1 

11 – 15 10,2 265 – 400 13,3 

16 – 20 10,5 401 – 567 15,4 

25 – 30 17,4 568 – 767 15,8 

31 – 40 12,3 768 – 1133 20,8 

41 – 50 8,8 1134 – 1500 14,1 

51 – 70 5,1 1500 – 2000 7,7 

Более 70 3 более 2000 1,7 
Источник: составлено автором на основании собственных исследований [3] 
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Как видно из таблицы 2, фактические 

ежемесячные расходы жителей Гомеля на 

физкультурно-спортивные занятия различны. 

Возможность тратить на физкультурные 

услуги 5-10 рублей в месяц есть у 9,3% 

опрошенных респондентов, в то время как 

только 3% жителей областного центра могут 

позволить себе расходы на эти услуги, пре-

вышающие 70 белорусских рублей или около 

35 долларов США; при этом более 50% 

опрошенных ежемесячно тратят на данные 

услуги 11-40 рублей ежемесячно. 

Из таблицы 3 видно также, что более 50% 

опрошенных имеют совокупный месячный 

доход на всю семью в диапазоне от 400 до 

1133 рублей (BYN) и представляют собой 

основную долю потребителей на рынке 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

Поэтому запланированный правительством 

Республики Беларусь планомерный рост 

средней заработной платы несомненно 

окажет положительное влияние и на спрос 

горожан на более качественные 

физкультурно-оздоровительные услуги, 

увеличивая тем самым и количество 

потребляемых услуг на душу населения и, 

соответственно, общие затраты на их 

потребление. 

Зачастую многие люди не могут посещать 

физкультурно-спортивные сооружения и 

занятия физической культурой и спортом, 

ссылаясь на различные причины. Исследуя 

потребительские предпочтения жителей г. 

Гомеля, мы не могли обойти стороной и эту 

проблему. По данным проведенного 

исследования, основными факторами, 

ограничивающими возможность занятий 

физкультурой и спортом, являются: 

1) недостаток свободного времени – 

65,3% опрошенных; 

2) недостаток требуемых денежных 

средств – 16,5% опрошенных; 

3) нет компании для совместного 

посещения, а мешает собственная лень – 

14,9% опрошенных; 

4) неудобное месторасположение мест 

для занятий – 12,4% опрошенных; 

5) не нуждаюсь в занятиях ФКиС – 3,9% 

опрошенных; 

6) нет объективных препятствий – 3,7 % 

опрошенных; 

7) проблемы со здоровьем – 1% 

опрошенных; 

Как видно из приведенных результатов 

опроса гомельчан, основной причиной, 

препятствующей регулярным занятиям 

ФКиС, является недостаток свободного 

времени (более 65% опрошенных) и 

недостаток требуемых денежных средств 

(более 16% опрошенных). На наш взгляд, 

такая ситуация говорит о том, что 

большинство тех, кто не занимается 

регулярными физическими упражнениями, 

все-таки не считают эти занятия настолько 

важными и необходимыми для их здоровья, 

чтобы найти в своем жизненном расписании 

время и денежные средства. Кроме того, 

невысокий средний уровень доходов 

населения по отношению к 

среднеевропейскому вынуждает многих 

горожан искать себе дополнительную 

подработку, увеличивая тем самым 

продолжительность дневного труда, а иногда 

отказывая себе даже в полноценных 

выходных днях, которые можно было 

использовать для активного отдыха и 

восстановления. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Процент занимающихся ФКиС в Республике Беларусь от 16 лет и старше 

Источник: составлено автором на основании [8,12,13] 
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Важнейшая роль в развитии физической 

культуры и спорта в стране принадлежит 

специализированным учебно-спортивным 

учреждениям (СУСУ). Согласно статьи 23 

закона Республики Беларусь от 15 января 

2014 г. N 2/2123 (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 09.01.2018 N 92-З), под специа-

лизированным учебно-спортивным учрежде-

нием понимается некоммерческая организа-

ция, целью деятельности которой является 

подготовка спортивного резерва и (или) 

спортсменов высокого класса [14 с.18].   

К этим учреждениям относятся: детско-

юношеские спортивные школы; детско-

юношеские спортивно-технические школы; 

специализированные детско-юношеские 

школы олимпийского резерва; специализиро-

ванные детско-юношеские спортивно-

технические школы; центры олимпийского 

резерва, а также центры олимпийской подго-

товки. Как видно из определения, этим учре-

ждениям отведена основная роль в подготов-

ке спортсменов различного уровня мастер-

ства. В СУСУ проходят подготовку как юные 

спортсмены, обучающиеся в группах началь-

ной подготовки, где закладываются основы 

техники избранного вида спорта, формиру-

ются и развиваются основные физические 

способности, закладываются волевые каче-

ства характера, так и спортсмены высокой 

квалификации, представляющие страну на 

европейском и мировом уровнях. Кроме того, 

на базе многих подобных учреждений осу-

ществляется предоставление физкультурно-

спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг для населения по ме-

сту жительства как на условиях полной или 

частичной оплаты, так и на бесплатной осно-

ве. Количество специализированных учебно-

спортивных учреждений, средних школ-

училищ олимпийского резерва в Республике 

Беларусь представлено в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, последние 4 года 

отмечается постоянный прирост учреждений, 

готовящих спортсменов среднего и высшего 

звена (СДЮСШОР и ЦОР). Эта положитель-

ная тенденция, на наш взгляд, должна оказы-

вать стимулирующее воздействие на детско-

юношеские спортивные школы, подталкивая 

их не только к количественному, но прежде 

всего к качественному уровню отбора и под-

готовки юных атлетов, которых необходимо 

будет передать в будущей перспективе в сле-

дующее звено. Кроме этого, видно, что в 

стране растет и развивается массовый спорт, 

который закладывает юным гражданам стра-

ны патриотизм и важные составляющие 

ЗОЖ, которые пригодятся в трудовой и по-

вседневной жизни людей, формируя у них 

высокие идеалы и твердую гражданскую по-

зицию. 

Заключение. Таким образом, в Беларуси 

отмечается стабильный рост исследованных 

экономических показателей, относящихся к 

физкультурно-спортивной отрасли. Государ-

ство в лице президента А. Г. Лукашенко, а 

также правительства и министерства спорта 

и туризма совершает действия в направлении 

укрепления материально-технической базы, 

строительства новых современных спортив-

ных объектов в Республике Беларусь. 

Однако результаты проведенного иссле-

дования показывают также, что видимое 

стремление к физическому совершенству 

оказалось лишь внешним мотивом потребле-

ния, за которым зачастую прячется ожидание 

совершенно других результатов.  
 

 

Таблица 3. – Количество специализированные учебно-спортивных учреждений и средних  

школ-училищ олимпийского резерва в Республике Беларусь 

 

Количество специализированных учебно-спортивные учреждений 

и средних школ-училищ олимпийского резерва (на конец года; единиц) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средние школы-училища олимпийского  

резерва 
12 12 12 11 11 11 

Центры олимпийской подготовки (резерва) 44 44 49 49 54 57 

Специализированные детско-юношеские 

школы олимпийского резерва 
42 43 51 52 52 51 

Детско-юношеские спортивные школы 226 189 185 185 179 186 

Источник: составлено автором на основании [21-23] 
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Исследования мотивации граждан Рес-

публики и г. Гомеля в частности отражают 

неготовность большинства людей поддер-

жать курс правительства, направленный на 

оздоровление нации через развитие сети физ-

культурно-спортивных объектов, физкуль-

турно-спортивных организаций и роста числа 

занимающихся ФКиС.  

В связи с этим дальнейший рост экономи-

ческих показателей в этой отрасли экономи-

ки видится нами, прежде всего, не только в 

улучшении материально-технической базы 

спортивных объектов, но и в работе с насе-

лением через популяризацию здорового об-

раза жизни, через разработку и внедрение 

новых инновационных проектов и программ, 

способствующих повышению желания и по-

требности людей в систематических занятиях 

физическими упражнениями. Именно по-

требности и мотивы людей, на наш взгляд, 

должны определять перспективные направ-

ления в развитии отрасли «Физическая куль-

тура и спорт».  

В настоящее время наша страна находится 

в преддверии знакового события в ее спор-

тивной истории: с 21 по 30 июня 2019 г. Бе-

ларусь будет принимать у себя II Европей-

ские игры – международные комплексные 

спортивные соревнования среди спортсменов 

Европейского континента, которые прово-

дятся раз в четыре года под руководством 

Европейских олимпийских комитетов. Отно-

сясь к развитию физической культуры и 

спорта как к общегражданской деятельности, 

обеспечивающей и безопасность страны и 

жизнеспособность ее населения, государство 

тем самым выполняет свои социальные 

функции. Очевидно, что как носитель обще-

ственных интересов государство формирует 

общенациональную модель физкультурно-

спортивного движения и пробуждает у граж-

дан ту основную движущую силу – стремле-

ние к здоровому образу и высокому качеству 

жизни, которая является превалирующей в 

самой природе человека. 

Увеличение количества физкультурно-

спортивных объектов, специализированных 

учебно-спортивных учреждений, а также 

числа занимающихся в них спортсменов, со-

здает позитивные предпосылки для развития 

всей отрасли «Физическая культура и спорт» 

в целом: растет реальное предложение физ-

культурно-спортивных услуг для населения, 

предлагая широкий выбор и достойное каче-

ство; увеличивается количество рабочих мест 

как со стороны тренерско-

преподавательского состава, так и со сторо-

ны обслуживающего отрасль персонала; рост 

числа спортивных объектов в стране стиму-

лирует развитие строительной сферы, внед-

рение в этот процесс современных техноло-

гий, т.к. возводимые спортивные объекты 

должны соответствовать всем международ-

ным стандартам; стимулирование системы 

подготовки кадров для обеспечения нор-

мальной работы отрасли и др. 

Дальнейшие исследования будут направ-

лены на более глубокое и детальное изучение 

экономических показателей, характеризую-

щих текущее состояние и динамику развития 

отрасли «Физическая культура и спорт» не 

только на уровне Республики, но и отдель-

ных ее регионов. 
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