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Футбол как профессиональный спорт  

и перспективы его развития в Украине
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Аннотация:
Целью исследования было определе-
ние особенностей функционирования 
футбола как сегмента европейской ин-
дустрии услуг, приносящей экономиче-
ский и социально-политический эффект. 
Рассмотрены особенности профессио-
нального спорта в Украине на примере 
футбола как объекта научного анализа. 
Проанализированы особенности функ-
ционирования футбола. В исследова-
нии использовались методы системного 
анализа, методы анализа специальных 
источников, методы сравнения, а также 
методы статистики. Показано, что суще-
ственное влияние на развитие совре-
менного спорта, в частности футбола, 
оказывают процессы коммерциализации 
и профессионализации. Выяснено, что 
футбол является производителем широ-
кого спектра услуг, которые приносят зна-
чительный экономический и социально-
политический эффект субъектов футбола 
и имеет высокую информационно-
развлекательную ценность для зрителя.

Березка С.М. Футбол як професій-
ний спорт й перспективи його роз-
витку в Україні. Метою дослідження 
було визначення особливостей функ-
ціонування футболу як сегмента євро-
пейської індустрії послуг, що приносить 
економічний і соціально-політичний 
ефект. Розглянуто особливості профе-
сійного спорту в Україні на прикладі 
футболу як об'єкта наукового аналізу. 
Проаналізовано особливості функці-
онування футболу. У дослідженні ви-
користовувалися методи системного 
аналізу, методи аналізу спеціальних 
джерел, методи порівняння, а також 
методи статистики. Показано, що 
суттєвий вплив на розвиток сучасно-
го спорту зокрема футболу надають 
процеси комерціалізації та професіо-
налізації. З'ясовано, що футбол є ви-
робником широкого спектру послуг, 
які приносять значний економічний і 
соціально-політичний ефект суб'єктів 
футболу і має високу інформаційно-
розважальну цінність для глядача.

Berezka S.M. Football as a 
professional sport, and the prospects 
for its development in Ukraine. The 
aim of the study was to determine the 
features of the functioning of European 
football as a segment of the service 
industry, bringing economic, social 
and political effects. The features of 
professional sports in Ukraine by the 
example of football as an object of 
scientific analysis were considered. It is 
considered the features of the functioning 
of football. The study used methods 
of system analysis, analysis methods 
specific sources, methods comparison, 
and statistical methods. It is shown that a 
significant influence on the development 
of modern sport in particular football 
by processes of commercialization and 
professionalization. Found that football 
is the manufacturer of a wide range of 
services that bring significant economic, 
social and political impact of the subjects 
and has a high football information and 
entertainment value for the audience.
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Введение. 1

Значимость выступлений клубных и сборных 
команд на международной арене как существен-
ный фактор национального престижа обусловлива-
ет возрастающий научный интерес к анализу общих 
основ управления, экономики, права, кадрового, 
материально-технического, научно-методического, 
медицинского обеспечения тренировочного процесса. 
В силу этого политика развития спорта высших до-
стижений направлена на поиск оптимальных моделей 
управления спортом в стране. Важно учесть, что про-
фессионализация и коммерциализация современного 
спорта способствовали не только его модификации, 
системы управления и подготовки спортсменов, но 
и обусловили изменение удельного веса профессио-
нального компонента в общей системе спорта направ-
ленностью к максимальной результативности, тех-
ничности, эстетичности и зрелищности [1-8]. 

Кроме того, одной из основных тенденций развития 
современного общества является глобализация, вслед-
ствие которой определяющими особенностями функци-
онирования современного спорта являются: интеграция 
в систему рыночной экономики, миграция спортсменов 
и тренеров, формирование мощного транснациональ-
ного рынка спортивного оборудования и экипировки, 
информационное и идеологическое измерения [9,10]. 
Радикальные изменения, происходящие в современном 
спорте высших достижений, обуславливают необходи-
мость разработки его стратегии развития на националь-
ном уровне в соответствии с общемировыми тенденция-
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ми. Вследствие этого возникла острая необходимость в 
анализе тенденций развития некоторых видов профес-
сионального спорта в частности футбола, а также воз-
можности использования европейского опыта для раз-
вития национальных систем [11]. 

Перестройка социально-политического устрой-
ства, формирование рыночных отношений в Украи-
не, снижение показателей в спорте высших дости-
жений свидетельствуют о необходимости научного 
обоснования изменения организационной системы 
спорта и поиска новых эффективных методов управ-
ления с учетом особенностей сложившейся в стра-
не социально-экономической, политической и 
национально-культурной среды, а также процессов 
присущих системе мирового спорта. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – определить особенности 

функционирования футбола как сегмента европей-
ской индустрии услуг, приносящей экономический и 
социально-политический эффект.

Методы исследований: системный анализ; анализ 
специальных источников; сравнения; статистика.

Результаты исследования.
На современном этапе развития спорт как соци-

альный институт функционирует в виде различных 
направлений. Американские социологи [12, 13] при 
определении термина «спорт» выделяют три состав-
ляющих спорта: «непринужденный» спорт («спорт 
для всех»); организованный спорт ( спорт высших до-
стижений); профессиональный спорт. 

Согласно точке зрения В. Платонова и С. Гуськова 
[5, 8], которые выделяют следующие разновидности 
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современного спорта, отличающиеся по целевой на-
правленности и критериям эффективности: массовый 
(народный) спорт; олимпийский спорт; профессио-
нальный спорт. Рассматривая специфичность спор-
тивной деятельности в профессиональном спорте, 
авторы выделяют ряд отличительных особенностей 
профессионального спорта от олимпийского: ориен-
тация на развитие тех видов спорта, которые могут 
принести большие доходы или обеспечить покрытие 
собственными доходами всех расходов. Футбол в ве-
дущих европейских чемпионатах полностью справ-
ляется с данной задачей. Кроме того обеспечивает 
создание и поддержание в чемпионатах своих стран 
атмосферы жесткой конкуренции; формирование 
элитных клубов; наличие достаточно эффективной и 
постоянно совершенствующей системы социальной 
защиты спортсменов. Контракты игроков становятся 
более совершенными с точки зрения юриспруденции, 
создаются профсоюзы футболистов, активно работа-
ют страховые компании.

Анализ научной литературы показал, что суще-
ственное влияние на развитие современного спорта в 
частности футбола оказывают процессы коммерциа-
лизации и профессионализации, проблемы решения 
которых отражены в работах многих авторов [4,5,13] 
и др. и рассматриваются в следующих аспектах: по-
стоянное расширение сети коммерческих соревнова-
ний, которые проводятся как международными, так 
и национальными федерациями; изменение правил 
соревнований, развитие коммерческой привлекатель-
ности, увеличение зрелищности. Так, например за по-
следние десять лет был изменен формат проведения 
кубка «европейских чемпионов» в лигу «чемпионов», 
кубок УЕФА был трансформирован в лигу «Европы», 
что позволило привлечь дополнительные инвестиции, 
спонсоров, крупных теле- и радиокомпаний.

Все это позволило сделать розыгрыши этих тур-
ниров самыми привлекательными с точки зрения ком-
мерции и зрелищности на континенте. Так клубы по-
лучают финансовую прибыль уже на этапе попадания 
в эти турниры и она увеличивается в зависимости от 
выигранных матчей. 

Одним из векторов качественных преобразований 
в современном футболе выступает не только становле-
ние рыночной самоорганизации, но и формирование 
рынка услуг. Рынок услуг как относительная, откры-
тая подсистема экономики спорта выполняет важную 
функцию – обеспечение эффективного использования 
ресурсов для удовлетворения общества в особых не-
вещественных благах – спортивных услугах.

Рынок спортивных услуг функционирует наряду 
с рынками товаров, капиталов, рабочей силы, и под-
разделяется на частные рынки, так как услуги раз-
нообразны и разнородны. Для оценки места и роли 
индустрии спорта в экономике используется комплекс 
показателей, таких как: доля ВВП, расходуемая на раз-
витие спорта; обеспеченность населения доступными 
спортивными сооружениями, товарами и услугами 
спортивного назначения, наличие источников финан-
сирования спортивно-оздоровительной деятельности.

Современный футбол превратился в важный сег-
мент сферы европейской спортивной индустрии. 
Его структуры во главу своей деятельности ставят 
использование современных технологий, что суще-
ственно расширило связи с другими отраслями эко-
номики. Высокая эффективность функционирования 
современного футбола базируется на взаимодействии 
двух дополняющих друг друга сфер – собственно 
футбола и инфраструктуры. Именно общность инте-
ресов представителей каждой из сфер способствует 
формированию необходимых условий осуществле-
ния спортивных, оздоровительных, образовательных 
мероприятий путем реализации технологических, ор-
ганизационно – экономических, производственных, 
правовых и других связей.

Сегодня профессиональный футбол является от-
крытой системой, взаимодействующей с внешней 
средой, основным составляющим компонентом ко-
торой является спортивное соревнование, а в нашем 
случае спортивное зрелище. Достижению указанного 
результата содействуют как основные компоненты си-
стемы: участники, организаторы, органы управления, 
средства массовой информации, так и другие состав-
ляющие: система подготовки футболистов, судейство, 
маркетинговая и билетная программы, взаимодей-
ствие со структурами власти (государственными, му-
ниципальными), спонсорами, болельщиками (рис. 1).

Следует отметить, что футбол относиться к сфе-
ре производства социально значимых благ, которая 
проявляется как во внешней форме – игра (зрелище), 
так и во внутренней – целевая направленность и со-
циальная полезность. Этим в значительной степени 
обуславливается его большая популярность среди на-
селения многих стран, что предопределило формиро-
вание и динамическое развитие его собственного сег-
мента на европейском рынке спортивных услуг.

Футбол как спорт высших достижений представ-
ляет собой сферу производства спортивно – трени-
ровочной и спортивно – зрелищной услуг, целевой 
направленностью которой является достижение и 
поддержание спортивной формы, создание спортив-
ного зрелища, удовлетворение эстетических потреб-
ностей зрителей, а также их потребности в общении и 
активном досуге. Футбол как процесс труда является 
сферой приложения физических, интеллектуальных 
и других способностей не только спортсменов – про-
фессионалов, но и тренеров, судей, агентов, орга-
низаторов, спонсоров, производителей инвентаря и 
оборудования и других субъектов рынка. В основу 
формирования и развития профессионального на-
правления положена реализация цели удовлетворения 
личной заинтересованности со стороны спортсменов, 
так и со стороны людей обеспечивающих организа-
цию различных спортивных мероприятий.

Индустрия футбола на рынке и реализация услуг 
имеет ряд особенностей. В футболе, в отличие от мате-
риальных продуктов, услуги производятся и потребля-
ются в основном одновременно и не подлежат хране-
нию. Поэтому потребление большинства видов услуг 
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Рис.1 Основные компоненты индустрии профессионаьного футбола 

Индустрия  профессиональ-
ного  футбола в Украине    

Производители   
спортивних услуг   

• спортсмены ;  
• тренеры ;  
• спортивные   фе-
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• спортивные клубы  
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агентства   

СМИ ;   

спонсоры    

Потребители   
спортивных   
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• спортивные  соору-
жения  

• предприятия   
торговли ,   

• медицинские  
центры;  

• производители  спор-
тивних   товаров  и  
оборудования;  

• научные  учрежде-
ния    

•болельщики    

•тепезритепи ;  
фан -клубы ;  
занимающиеся

• зрители ;   

на непосредственном контакте между их производи-
телями (спортсменами, тренерами) и потребителями 
(зрителями, тренерами), исключая посредничество.

Реализация услуг в футболе тесно взаимодейству-
ет с торговлей сопутствующими товарами (спортив-
ный инвентарь, оборудование, экипировка и т.д.) и 
оказывает на нее все возрастающие воздействие.

Все виды услуг индустрии футбола, пригодны для 
широкого вовлечения в международный хозяйствен-
ный оборот. В первую очередь это относится к услу-
гам спортивных сооружений (проведение турниров, 
Евро 2012) и т.д. деятельности в спорте, выраженной в 
извлечении материальной выгоды, как футбол сегодня 
характеризуется, прежде всего, развлекательной цен-
ностью и экономической эффективностью спортивно-
зрелищных мероприятий, что является причиной 
резкого роста конкуренции и постоянного внимания 
зрителей к многолетнему соперничеству. Формирова-
ние социально – экономических отношений в футболе 
имеет специфические особенности, которые обуслов-
лены, прежде всего, превращением субъектов футбола 
( по цели и характеру деятельности) в экономических 
субъектов: команды профессионалы, зрители, органы 
управления спортом.

Современный футбол также функционирует под 
воздействием социально – политических и экономи-

ческих процессов, что, главным образом проявляет-
ся, в административных и экономических связях его 
субъектов, вовлечении видных политических и обще-
ственных деятелей, которые становятся руководите-
лями спортивных федераций, присутствуют на спор-
тивных мероприятиях, матчах. 

Выводы.
Таким образом, из выше изложенного можно 

утверждать, что современный футбол представляет 
собой совокупность социально – экономических от-
ношений частного и публичного характера, возникаю-
щих между субъектами в связи с их участием в про-
фессиональной спортивной деятельности. Футбол на 
современном этапе во всех его проявлениях (массовый, 
олимпийский, профессиональный) является произво-
дителем широкого спектра услуг, к которым относятся: 
проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий, спортивно-зрелищных мероприятий, 
организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса; предоставление спортивных сооружений 
населению; информационно-консультативные. Обра-
зовательные и прочие услуги. При этом потребление 
его как услуги приносит значительный экономический 
и социально-политический эффект субъектов футбола 
и имеет высокую информационно-развлекательную 
ценность для зрителя.
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