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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ особенностей 
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На всех этапах социально-экономического развития «результативность и 

эффективность использования бюджетных средств, и поиск путей повышения 

результативности и эффективности, а также экономии бюджетных средств 

является предметом постоянных исследований ученых и государственных 

деятелей» [2] и касаются всех областей деятельности государства. Среди таких 

областей и одним из специфических вопросов, периодически обсуждаемым в 

научной литературе, а также регулярно поднимаемым во время различных 

политических дебатов является вопрос о необходимости прямой финансовой 

государственной поддержки профессионального спорта [3; 4]. Особенно 

активно этот вопрос обсуждается в периоды ухудшения экономической 

ситуации, на этапах экономических кризисов, когда государственные расходы 

на многие национальные программы и проекты существенно сокращаются 

(вплоть до полного отказа от их финансирования), а бюджеты различных 

уровней становятся глубоко дефицитными [1]. При этом в России на 

протяжении последних десятилетий одним из недостатков государственного 

финансирования многих региональных и федеральных программ до сих пор 

остается «экстенсивный рост расходов на единицу бюджетных услуг при 

одновременном снижении их качества» [5, 264].   

Анализируя условия и причины более или менее эффективного 

расходования государственных средств на поддержку различных национальных 

программ и проектов, в том числе в области профессионального спорта, за 

рубежом, обратимся к опыту взаимодействия муниципалитетов США и 

западноевропейских стран с профессиональными спортивными организациями. 

помощь которым оказывается в рамках различных форм государственной 

(муниципальной) поддержки, включая прямую финансовую поддержку [10; 13; 

14]. При этом решение вопроса о размере прямой финансовой поддержки 

спортивных организаций тесно связано с понятием устойчивости местных 



бюджетов, под которыми понимается «стабильное функционирование субъекта 

публичной власти, при котором объема финансовых средств бюджета хватает 

для покрытия минимальных расходов и выполнения полномочий органами 

власти» [6, 100].  

Анализ зарубежной литературы показал, что за рубежом вопрос о 

необходимости (целесообразности) прямой финансовой поддержки 

профессиональных спортивных организаций со стороны муниципалитетов в 

большей степени опирается на профессиональные экспертные оценки наличия 

положительного (или отрицательного) влияния от функционирования в городе 

(муниципалитете) профессиональной спортивной команды [ 11]. Чаще всего 

этот вопрос трансформируется в оценку экономического эффекта от 

базирования профессиональных спортивных команд и оценку влияния новых 

спортивных сооружений на такие макроэкономические показатели развития 

общества как: доходы бюджета муниципалитета; рост общего совокупного 

личного дохода жителей муниципалитета; увеличение рабочих мест в городе 

(регионе); положительная межмуниципальная миграция; уровень 

общественных услуг и ряд других [7].  

Анализ этих зависимостей показал различия и особенности национальных 

моделей государственной поддержки профессионального спорта и 

взаимодействия его функционеров с органами государственной власти и 

управления, а также влияния организаций профессионального спорта на 

экономические показатели деятельности муниципалитетов.  

Первоначально, наибольший интерес к вопросу взаимовлияния 

функционирования профессиональных спортивных команд в конкретных 

странах и конкретных муниципалитетах и поддержки профессионального 

спорта со стороны государственных структур проявляли исследователи США. 

Их работы второй половины ХХ века были посвящены анализу влияния 

профессиональных спортивных команд на бюджеты муниципалитетов, а также 

экономико-математической оценке влияния новых спортивных сооружений 

(чаще всего стадионов) на рабочие места. Наиболее показательной и наиболее 



цитируемой в этом аспекте является работа P. Бааде и P. Дай, в которой было 

изучено влияние объектов спортивной инфраструктуры, а также наличия 

профессиональной спортивной команды на уровень общего совокупного 

личного дохода жителей муниципалитета [8; 9].  

На основе анализа данных за 1960-1980-е годы по восьми столицам 

штатов США P. Бааде и P. Дай не выявили существенного влияния новых 

объектов спортивной инфраструктуры на рост общего совокупного личного 

дохода жителей исследованных муниципалитетов, что было сформулировано в 

качестве первоначальной гипотезы. Исключение составил город Сиэтл, где 

анализируемый эффект от строительства нового стадиона оказался 

положительным и значительным. Также P. Бааде и P. Дай провели оценку доли 

муниципалитета в региональной экономической деятельности в случае 

строительства в муниципалитете нового спортивного сооружения или действия 

профессиональной спортивной команды. Ответ на этот вопрос также был 

отрицательным. 

Последующий анализ тех же зависимостей на основе более поздних 

данных (1984-2001) был проведен Чарльзом Санто [12]. Результаты его 

исследования уже показывают наличие отдельных положительных и значимых 

эффектов от финансовой поддержки местными органами власти 

профессиональных спортивных команд. Ч. Санто утверждает, что стадионы, 

построенные в настоящее время, отличаются по своей цели, функциональности, 

расположению, конструктивным особенностям, стоимости строительства по 

сравнению с более ранними аренами. Большая функциональность современных 

спортивных сооружений и объясняет, по мнению Ч.Санто, эти результаты. 

Что касается выявления зависимости между наличием в муниципалитете 

профессиональных спортивных команд из высшей лиги и ростом доходов 

муниципалитетов в странах Западной Европы, то почти во всех европейских 

городах не обнаружено статистически значимой корреляции между 

муниципальным доходом и профессиональным спортом. Одной из причин 

получения такого результата может быть то, что расходы населения на более 



активные занятия спортом и посещение спортивных мероприятий замещают 

(заменяют) другие виды досуга, такие как посещение концертов, кинотеатров, 

театральных постановок и пр. Если профессиональный спорт не действует в 

качестве замены для других форм досуга, они будут стимулировать рост 

рабочих мест.  

Резюмируя краткий обзор результатов зарубежных исследований разных 

лет наличия и направления взаимозависимостей между деятельностью на 

территории муниципалитетов организаций профессионального спорта и 

динамики основных экономических показателей деятельности 

муниципалитетов (прежде всего, муниципальных доходов) можно отметить, 

что выводы о наличии такой зависимости различаются по периодам проведения 

исследований и странам [15]. До начала ХХI века отмечались либо отсутствие 

прямой положительной зависимости, либо слабая отрицательная зависимость 

(особенно по такому показателю, как личные доходы граждан (жителей 

муниципалитета)). Однако в последние 2 десятилетия тенденция изменилась 

(особенно в США) и исследователи начинают все больше говорить о 

необходимости государственной поддержки в виде прямого финансирования 

профессионального спорта на муниципальном уровне, что в свою очередь 

должно положительно сказаться на социально-экономических показателях 

развития муниципалитетов. 
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