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Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своих 

выступлениях часто отмечает, что наши атлеты не отрабатывают 

вкладываемые в их подготовку деньги, а спортивные управленцы 

и чиновники, в свою очередь, неэффективно ими распоряжаются. 

С целью выяснения объема финансирования в целом и ее 

динамики, будет предпринята попытка понять, насколько 

обоснованы данные претензии. 

Начнем с рассмотрения государственных затрат на отрасль 

физической культуры и спорта. Проведенный анализ проектов 

республиканского бюджета на 2006 – 2020 гг. демонстрирует 

достаточно противоречивую картину. Во-первых, можно увидеть, 

что относительно всего блока «СМИ, культура, спорт и физическая 

культура» (которые традиционно объединяются в отечественной 

статистике в один сегмент) доля расходов именно на спорт на 

протяжении 14 лет остается практически неизменной и лишь 

в 2020 году незначительно превышает 20 %. В то же время расходы 

на физическую культуру, стабильно увеличивающиеся в 2012 – 

2017 гг., два года после претерпевали спад, и лишь в 2020 году 

наметилась тенденция к выходу на прежнее соотношение (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура расходов республиканского бюджета по отрасли 
«Физическая культура и спорт, культура и СМИ» в 2006 – 2020 гг. 

 

Во-вторых, в это же время в структуре данного блока 
наблюдается рост расходов именно на отрасль физической 
культуры и спорта в целом – так, начиная с 2015 года, ее доля 
относительно СМИ и культуры не падала ниже 44 % 
(исключение – 2020 год). Стоит отметить, что одновременно с этим 
(особенно относительно 2006 – 2012 гг.) снижались расходы на 
культуру – фактически, как можно предположить, рост 
финансирования физической культуры и спорта происходил 
именно за счет этой отрасли (рис. 1). Косвенным показателем 
эффективности осваиваемых средств может считаться отмечаемый 
уже на протяжении как минимум 8 лет (и 5 лет – в сельской 
местности) государственной статистикой рост числа населения, 
занимающего физической культурой [1, с. 31]. 

 
Рисунок 2 – Динамика расходов на физкультуру и спорт  

в 2006 – 2020 гг. 

 

В-третьих, проведенный анализ показывает, что, хотя общая 

доля расходов на физическую культуру и спорт относительно всего 
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республиканского бюджета выросла (с 0,5 до 0,8 % в 2020 году 

с наибольшим значением в 2019 г., что связано с проведением 

Европейских игр и большими сопутствующими расходами на 

«прочие вопросы»), общее количество завоеванных на Олимпийских 

играх (в первую очередь летних) наград является непостоянным 

и не коррелирует с затратами на отрасль (рис. 2). Одновременно 

с этим стоит отметить устойчиво отрицательную динамику 

численности белорусов – участников летних Олимпийских игр: 

в Пекине – 181 атлет, в Лондоне – 173, в Рио-де-Жанейро – 123, 

Токио – планируется около 100 [2].  

Данный обзор может свидетельствовать о том, что несмотря на 

длительный период роста вкладываемого объема средств в сферу 

физической культуры и сопутствующее расширение возможностей 

по занятию спортом для населения, одновременное увеличение 

числа элитных спортсменов, способных успешно представлять 

страну на самом высоком уровне (Олимпийских играх и прочих 

крупных спортивных форумах) не происходит. Это говорит о том, 

что, в первую очередь, существует проблема (имеющая потенциал 

к нарастанию) не-перехода спортсменов из детско-юношеского 

спорта во взрослый (не происходит восполнение естественной 

убыли уже выступающих спортсменов), а также связанной с этим 

высокой возможности возникновения в скором будущем дефицита 

элитных спортивных кадров. 
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