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Вопросам развития отрасли физической культуры и спорта в Республике Беларусь, в том 
числе формированию сети физкультурно-спортивных организаций, уделяется достаточно много 
внимания. Рост количества физкультурно-спортивных организаций объясняется приоритетными 
задачами социально-экономической политики в сфере физической культуры и спорта. 

Одновременно с развитием сети физкультурно-спортивных организаций увеличиваются 
расходы на их строительство, эксплуатацию, а в будущем, на их реконструкцию и ремонт. Доста-
точно большая доля расходов из государственного бюджета на финансирование физкультурно-
спортивной отрасли в условиях социально-ориентированного государства представляется положи-
тельной с точки зрения социальной экономики, но процессы происходящие как в стране, так и в 
мире вынуждают государство искать дополнительные источники доходов. 

Структура источников финансирования сферы физической культуры и спорта в Республи-
ке Беларусь имеет следующий вид: 

1) Государственное финансирование, которое осуществляется из республиканского и 
местного бюджетов. 

2) Самофинансирование, которое осуществляется физкультурно-спортивными орга-
низациями за счет собственной предпринимательской деятельности. 

3) Спонсорская помощь, взносы благотворительных обществ и организаций, средства 
предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности. 

Лидирующее место в физкультурно-спортивной отрасли в Беларуси занимает бюджетное 
финансирование.  

С бюджетным финансированием реализуются 21 государственная программа согласно 
утвержденному (по согласованию с Президентом Республики Беларусь) Правительством перечню 
на 2016-2020 годы, а также 15 программ национальной безопасности, 16 научно-технических про-
грамм и 12 программ научных исследований. Общий объем финансирования государственных 
программ в 2019 году составит за счет средств республиканского бюджета – 6,6 млрд. рублей, 
местных бюджетов – 14,1 млрд. рублей [1]. 

Наиболее значительный объем бюджетного финансирования приходится на государствен-
ные программы социально-экономической направленности, расходы на финансирование которых 
в общих расходах консолидированного бюджета на 2019 год составляют около 57 %.  Так для вы-
полнения Государственной программа развития физической культуры и спорта в РБ на 2016-2020 
годы выделено 464,0 млн. рублей из госбюджета [2]. 

В настоящее время финансирование физкультурно-спортивных объектов из госбюджета 
никак не связано с результатами их деятельности по оказанию бесплатных или платных услуг. Как 
правило, оно основывается на использовании нормативного метода, в основе которого лежит по-
требность в покрытии текущих эксплуатационных расходов, затрат на расширение материально-
технической базы, осуществления капитального ремонта, оплаты труда сотрудников. 

Смета объектов составляется в рамках выделенных бюджетных ассигнований и, по сути, 
не отражает реальных затрат бюджетного учреждения на предоставление бесплатных бюджетных 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Расходы из бюджета на содержание физкультурно-спортивных сооружений осуществляет-
ся в пределах необходимого минимума, сверх которого возмещаются из других альтернативных 
источников финансирования. Из-за невозможности покрытия из бюджетных источников всех фи-
нансовых потребностей спортивных объектов законодательно допускается в качестве дополни-
тельного источника финансирования их коммерческая деятельность. 
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На сегодняшний день особенно важным является решение задач готовности физкультурно-
спортивных организаций к ведению эффективной предпринимательской деятельности без привле-
чения или значительного снижения бюджетного финансирования 

В основе способности физкультурно-спортивных организаций функционировать без при-
влечения бюджетных средств лежит экономическая эффективность их деятельности. Другими 
словами, эффективность использования физкультурно-спортивного сооружения или его элемента 
учитывая соотношения результатов финансово-хозяйственной деятельности (Рисунок), связанных 
с организацией, понесенных расходов в периоде и ресурсов, которые участвовали в достижении 
указанного экономического результата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Формирование результата финансово-хозяйственной деятельности  
физкультурно-спортивных организаций 

Примечание – Собственная разработка на основе [3]. 
 
Результат финансово-хозяйственной деятельности формируется как сумма величины бюд-

жетного финансирования и доходов от предоставления платных услуг, за вычетом расходов по 
эксплуатации физкультурно-спортивных организаций. 

Доходы от внебюджетной деятельности формируется в результате предоставления плат-
ных услуг, объемы и структура которых определяются спросом на такие услуги со стороны насе-
ления и организаций и характеристиками физкультурно-спортивных организаций (вид организа-
ции, пропускная способность). Расходы связаны с эксплуатацией и содержанием физкультурно-
спортивных организаций, которые могут дополняться затратами на проведение спортивных и дру-
гих мероприятий, их размеры и структура также определяются характером спортивных сооруже-
ний. 

Доля покрытия затрат благодаря собственной деятельности зависит от ряда факторов: рас-
положение объекта, территориальная доступность, перечень и объем услуг, соотношение предо-
ставленных услуг на платной, льготной и бюджетной основе и другие. 

Кроме того, такое незначительное покрытие расходов за счет внебюджетных источников 
на некоторых объектах, объясняется еще и тем, что бюджетные учреждения имеют некоторые 
ограничения в ведении коммерческой деятельности. Поэтому руководство физкультурно-
спортивных организаций чаще всего вынуждено исходить не из соображений целесообразности 
или эффективности деятельности, а действовать в рамках ресурсов, которые у них имеются в 
наличии, доступных при условии выполнения «бюджетного заказа». Спортивные объекты предо-
ставляют платные услуги в пределах времени, не занятого бесплатными услугами. Таким образом, 
можно заметить, что ведение деятельности, направленной на получение доходов физкультурно-
спортивными организациями, ограничено. 

В настоящее время чрезвычайно важно сохранить позитивные аспекты государственной 
поддержки физической культуры и спорта, которые существуют в Беларуси, одновременно фор-
мируя новые источники финансирования. 
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Каждое промышленное предприятие имеет собственное представление о роли и месте ре-

кламы в своей деятельности. Подходы к организации рекламы разнообразны и индивидуальны, 
они зависят от направлений деятельности промышленного предприятия, его места на рынке и 
множества других факторов. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реклама остается одним из эффективных 
способов продвижения товаров и услуг на рынке, и успех фирмы зависит от того, как организова-
на рекламная деятельность на предприятии.  

При правильном выборе средств рекламы и удобном их расположении можно привлечь 
большое число покупателей, увеличить объем продаж и как следствие - повысить прибыль пред-
приятия.  

Реклама, в современном понятии, это коммуникация маркетинга, распространение инфор-
мации в массы (которая заранее проплачивается заказчиком) с целью привлечения внимания лю-
дей к рекламируемому продукту (информационному, коммерческому, потенциальному) [1, с. 126]. 

Если рассматривать технологии рекламы в общем виде, то можно считать, что рекламную 
деятельность можно трактовать как совокупность рекламных средств и целевой аудитории. Прак-
тические рекламные технологии должны предоставлять собой совокупность огромного множества 
процессов для операций по ее созданию [2, с. 53].  

Определим в рекламной деятельности основные элементы:  
 продукт;  
 изготовитель;  
 торговец;  
 событие;  
 организация (торговое);  
 результаты умственного работы. 
Огромный скачок в рекламном деле начался после того, как появились более технологич-

ные способы массовых коммуникаций - книгопечатание, радио, телевизор, телефон, Интернет. 
Современное общество сейчас находится на той стадии развития, когда человеческие по-

требности заключаются не для того, чтобы удовлетворить свои физиологические и материальные 
желания, но и для того, чтобы достичь высокого уровня духовного развития.  

Задача социальной рекламы: изменение отношения к людям и к существующим пробле-
мам, а если смотреть в будущее, то и предложение новых социальных ценностей, востребованных 
для общества. 




