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Анотации:
Определено состояние экономики 
физической культуры и спорта в 
Республике Ливан. Представлены 
мнения ливанских специалистов 
по вопросам совершенствования 
социально-экономических основ 
развития физической культуры 
и спорта. Обоснована необходи-
мость решения комплекса задач 
социально-экономического харак-
тера в стране с учетом опыта за-
рубежных стран. Предложено раз-
работать и реализовать целевую 
комплексную программу под назва-
нием «Ливан – спортивная страна». 

Мічуда Ю.П., Юссеф Юссеф Алі. 
Шляхи вдосконалення соціально-
економічних основ розвитку фізичної 
культури і спорту в Республіці Ліван. 
Визначено стан економіки фізичної куль-
тури й спорту в Республіці Ліван. Пред-
ставлено думки ліванських фахівців з 
питань удосконалювання соціально-
економічних основ розвитку фізичної куль-
тури й спорту. Обґрунтовано необхідність 
вирішення комплексу завдань соціально-
економічного характеру в країні з ураху-
ванням досвіду закордонних країн. За-
пропоновано розробити й реалізувати 
цільову комплексну програму за назвою 
«Ліван – спортивна країна». 

Michuda Y.P., Youssef Youssef Ali. Ways 
of perfection of socio-economic bases 
of development of physical culture and 
sport in Republic Lebanon. Consisting of 
economy of physical culture and sport is 
certain of Republic Lebanon. Opinions of 
the Lebanese specialists are presented on 
questions of perfection of socio-economic 
bases of development of physical culture 
and sport. The necessity of decision of 
complex tasks of socio-economic character 
is grounded for a country taking into 
account experience of foreign countries. It 
is offered to develop and realize a target 
comprehensive program under the title 
«Lebanon – sports country». 
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Пути совершенствования социально-экономических основ 
развития физической культуры и спорта в Республике Ливан

Мичуда Ю.П., Юсcеф Юсcеф Али
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение. 1

Совершенствование социально-экономических 
основ развития сферы физической культуры и спор-
та в Республике Ливан сегодня является одной из 
приоритетных задач общества. В условиях экономи-
ческого возрождения страны после длительного пери-
ода политической нестабильности важно расставить 
правильные акценты в использовании ограниченных 
ресурсов общества с целью решения приоритетных 
задач развития сферы физической культуры и спорта. 

Учитывая то обстоятельство, что ливанскими уче-
ными не исследуются экономические аспекты развития 
сферы физической культуры и спорта, целесообразно 
опираться на соответствующие работы специалистов 
других стран [1-3, 4, 7, 10]. Это послужит основой для 
адаптации зарубежного опыта к условиям Ливана [4, 
5, 9], что позволит ускорить процесс совершенствова-
ния социально-экономических основ развития сферы 
физической культуры и спорта в стране.

Исследование выполнено в рамках темы 1.3.3. 
„Теоретические основы применения рыночных тех-
нологий разными видами физкультурно-спортивных 
организаций Украины” Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 
номер государственной регистрации 0106U010765.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование путей совершен-

ствования социально-экономических основ развития 
физической культуры и спорта в Ливане в современ-
ных условиях.

Методы исследования: системный анализ; сравне-
ние и сопоставление, социологический опрос.

Результаты исследования.
Обобщение опыта зарубежных стран [6, 7, 10], а 

также анализ местных условий [4, 5, 9], позволили 
сформулировать концепцию развития сферы физи-
ческой культуры и спорта в Республике Ливан. В ее 
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рамках обоснована необходимость решения комплек-
са задач социально-экономического характера. Среди 
них:

формирование современной материально-• 
технической базы физической культуры и спорта;
подготовка специалистов по физическому воспита-• 
нию и спорту, в том числе специалистов по спортив-
ному менеджменту и маркетингу;
привлечение к физкультурно-спортивной работе • 
лучших зарубежных специалистов;
оптимизация использования государственных • 
средств, вкладываемых в сферу физической культу-
ры и спорта;
оптимизация использования средств, получаемых • 
физкультурно-спортивными организациями из 
внешних источников;
создание механизма экономического стимулиро-• 
вания представителей ливанского и зарубежного 
бизнеса, оказывающих поддержку физкультурно-
спортивных организаций.

Что же предстоит предпринять ливанскому обще-
ству с целью решения названных задач. Прежде всего, 
следует определиться с возможностями и способами 
привлечения средств, необходимых для развития сфе-
ры физической культуры и спорта. Варианты решения 
этой проблемы предложены респондентами, приняв-
шими участие в социологическом опросе (рис. 1). 
Среди них: 

создание в стране специального фонда развития фи-• 
зической культуры и спорта (38%);
стимулирование привлечения средств компаний-• 
спонсоров (28%);
увеличение финансирования физической культу-• 
ры и спорта из государственного бюджета страны 
(18%);
стимулирование привлечения средств зарубежных • 
инвесторов (12%).

Реализуя представленные предложения, следует 
решить ряд важных вопросов. Прежде всего, необхо-
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димо определить минимально допустимый уровень 
государственного финансирования сферы физиче-
ской культуры и спорта. Он не должен быть ниже того 
уровня финансирования, который определен для сфе-
ры образования и охраны здоровья. Государственное 
финансирование призвано дать новый импульс разви-
тию сферы физической культуры и спорта. В связи с 
этим возникнет необходимость в фиксировании в со-
ответствующем законодательном акте удельного веса 
государственного финансирования сферы физической 
культуры и спорта в валовом внутреннем продукте или 
в расходной части государственного бюджета страны.

В рамках данного подхода необходимо обеспечить 
гарантированное поступление средств государствен-
ного бюджета в сферу физической культуры и спорта. 
Крайне важно исключить ситуацию, когда бюджет-
ные средства, предназначенные на развитие физиче-
ской культуры и спорта, могли бы быть использованы 
другими отраслями экономики страны. В связи с этим 
целесообразно выделить в расходной части государ-
ственного бюджета Республики Ливан средства, пред-
назначенные для сферы физической культуры и спор-
та, отдельной строкой.

Не менее важно обеспечить оптимальное с точки 
зрения интересов ливанского общества использова-
ние бюджетных средств. С этой целью необходимо 
определить приоритеты в расходовании государствен-
ных субсидий внутри сферы физической культуры и 
спорта. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы устано-
вить пропорцию в распределении бюджетных средств 
между физической культурой и массовым спортом, с 
одной стороны, и спортом высших достижений, с дру-
гой.

Критерием при этом может стать преобладающие 
интересы общества относительно физической культу-
ры и спорта. Как было выяснено в процессе исследо-
вания, сегодня в ливанском обществе преобладают по-
литические мотивы, то есть стремление использовать 
физическую культуру и спорт с целью консолидации 
общества и создания положительного международно-
го имиджа Республики Ливан. 

Учитывая то обстоятельство, что политические 
цели эффективнее всего достигаются путем исполь-
зования спорта высших достижений, он и должен на 
нынешнем этапе развития ливанского общества стать 
приоритетным потребителем бюджетных средств. Ко-
личественно соотношение государственных инвести-
ций в спорт высших достижений и оздоровительную 
культуру и массовый спорт может составить, к приме-
ру, 70 % к 30 %. При этом внутри сферы спорта выс-
ших достижений первенство следует отдать финансо-
вому обеспечению развития олимпийского спорта, и, 
прежде всего, обеспечения подготовки национальной 
команды Ливана к участию в Олимпийских играх. 

Как показали исследования, серьезным препят-
ствием на пути развития физической культуры и 
спорта в Республике Ливан является дефицит спор-
тивных сооружений. Особенно ощутимой, по мнению 
респондентов, является нехватка спортивных соору-
жений для массовых занятий физической культурой 

и спортом – открытых площадок и спортивных залов 
(рис. 2).

В ближайшей перспективе ситуация объективно не 
может быть существенным образом изменена. Поэто-
му, по нашему мнению, начинать работу по формиро-
ванию сети современных спортивных сооружений в 
стране целесообразно с решения двух задач. 

Во-первых, исходя из необходимости приоритет-
ного развития олимпийского спорта, важно создавать 
соответствующую инфраструктуру, ядром которой 
мог бы стать национальный центр олимпийской под-
готовки.

Во-вторых, следует обратить внимание на матери-
альную базу оздоровительной физической культуры и 
массового спорта. Как было установлено в процессе 
исследования (раздел 3), основные звенья этой сферы 
– спортивные клубы – сегодня практически не име-
ют собственной базы и арендуют спортивные соору-
жения преимущественно у средних школ. Учитывая 
это, в стране целесообразно реализовать программу 
финансовой поддержки спортивных клубов, предо-
ставляя им целевые субсидии на покрытие расходов 
по арендной плате за спортивные сооружения. Основ-
ными участниками такой программы станут органы 
территориального управления сферой физического 
воспитания и спорта, которые владеют ситуацией на 
местах и непосредственно заинтересованы в стабиль-
ном функционировании спортивных клубов [ 8 ].

Одним из приоритетных направлений в финан-
совой политике общества станет обеспечение подго-
товки специалистов по физическому воспитанию и 
спорту, дефицит которых может серьезно воспрепят-
ствовать решению задач совершенствования социаль-
ных основ развития сферы физической культуры и 
спорта в Республике Ливан.

Однако само по себе выделение государством фи-
нансовых средств проблему еще не решает. Дело в 
том, что в Ливане крайне мало высших учебных за-
ведений, которые осуществляли бы подготовку спе-
циалистов по физическому воспитанию и спорту. 
Поэтому государству в лице Министерства молодежи 
и спорта Ливана предстоит искать такие высшие учеб-
ные заведения в других странах. В решении этой за-
дачи ему могут оказать эффективную помощь высшие 
учебные заведения физкультурного профиля Украины 
и Российской Федерации, которые имеют большой 
опыт подготовки специалистов по физическому вос-
питанию и спорту. 

Тем более что высшие учебные заведения Украи-
ны (в первую очередь Национальный университет 
физического воспитания и спорта Украины) уже име-
ют налаженные связи с Республикой Ливан с целью 
подготовки специалистов по направлениям «Спорт» и 
«Здоровье человека». 

Следует иметь в виду, что за счет бюджетного 
финансирования не удастся решить даже минималь-
но необходимый комплекс проблем развития сферы 
физической культуры и спорта в Республике Ливан. 
Изменить ситуацию к лучшему можно за счет привле-
чения внебюджетных средств. 
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Рис. 1. Оценка проблем, которые необходимо решить в первую очередь ливанскому обществу для улуч-
шения экономических условий развития сферы физической культуры и спорта: 

Рис. 2. Оценка дефицита спортивных сооружений в Ливане: 

1 – Увеличить финансирование 
физической культуры и 
спорта из государственного 
бюджета страны,

2 – Стимулировать привле-
чение средств компаний-
спонсоров, 

3 – Стимулировать привлече-
ние средств зарубежных 
инвесторов, 

4 – Создать специальный фонд 
развития физической куль-
туры и спорта, 

5 – Другие, 
6 – Затрудняюсь ответить.

1 – Открытых спортивных  
       площадок,  
2 – Спортивных залов,  
3 – Плавательных бассейнов, 
4 – Ледовых катков,  
5 – Футбольных полей,  
6 – Теннисных кортов,  
7 – Другое.

Как было установлено ранее, в настоящее время 
имеют место финансовые поступления в страну из-за 
рубежа, в основном от иностранного туризма. Часть 
из них может быть использована на цели развития фи-
зической культуры и спорта. В то же время отсутству-
ет механизм эффективного управления процессом ак-
кумулирования и использования данных средств. 

Началом создания такого механизма могло бы 
стать формирование специальной финансовой струк-
туры, функцией которой было бы аккумулирование 
средств, поступающих от физических и юридических 
лиц целевым назначением на нужды физической куль-
туры и спорта. Такая структура могла бы действовать 
под названием «Фонд развития спорта в Республике 
Ливан». Фонд следовало бы подчинить Министерству 
молодежи и спорта, которое определяло бы порядок 
поступления и целевого использования поступающих 
в него средств. 

Целесообразность создания таких фондов под-
тверждена опытом стран, которые в недалеком про-
шлом обрели государственную самостоятельность и 
решают вопросы формирования национальной систе-
мы физического воспитания и спорта. В частности, 
фонд такого типа («Украина олимпийская») функцио-
нирует в Украине.

В перспективе ливанскому обществу предстоит 
решать задачу расширения круга источников внебюд-
жетного финансирования сферы физической культу-
ры и спорта. С этой целью Министерству молодежи 
и спорта Ливана уже сейчас следует продумать меха-
низм использования новых источников финансирова-
ния сферы физической культуры и спорта. Одним из 
них могут стать средства отечественных предприни-
мателей. 

Поэтому следует определяться с формами и ме-
тодами привлечения внимания представителей дело-
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вого мира к проблемам физической культуры и спор-
та. При решении этой задачи целесообразно учесть 
мнение респондентов, принявших участие в прове-
денном нами социологическом опросе (рис. 3). Наи-
большая их часть (44%) считает необходимым внести 
изменения в действующее законодательство Ливана, 
которые бы содержали нормы по стимулированию 
спонсорской и благотворительной деятельности. 34% 
респондентов предлагают использовать СМИ с целью 
широкого освещения деятельности представителей де-
лового мира, оказывающих поддержку физкультурно-
спортивным организациям и спортсменам. 

Предложены и другие варианты решения рассма-
триваемой задачи. Речь, в частности, идет о включе-
нии в состав Национального совета по физической 
культуре и спорту крупных палестинских промыш-
ленников, создании из числа предпринимателей клу-
бов друзей спорта, формировании из числа компаний 
спонсорских пулов т.п. 

Выводы.
Решение рассмотренных задач может стать эффек-

тивным при условии, что оно будет осуществлять-
ся в комплексе с реализацией других мероприятий 
социально-политического, социально-культурного и 
организационного характера. С учетом этого пред-
ложено нами разработать и реализовать целевую ком-
плексную программу применительно к Республике 
Ливан под названием «Ливан – спортивная страна». 
Программу целесообразно разработать на пять лет. 
Основная цель программы – создать предпосылки 
совершенствования социальных и организационно-
правовых основ развития сферы физической культу-
ры и спорта на основе объединения усилий всех со-
циальных институтов ливанского общества.

Перспективы дальнейших исследований. Основы-
ваясь на результатах данного исследования, можно 

обосновать комплекс конкретных мероприятий, на-
правленных на решения частных задач совершен-
ствования социально-экономических основ развития 
физической культуры и спорта в Республике Ливан, 
определить исполнителей, а также механизм коорди-
нации их совместной деятельности.
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Рис. 3. Оценка проблем, которые необходимо решить ливанскому обществу для создания механизма 
экономического стимулирования представителей ливанского и зарубежного бизнеса, оказывающих 

поддержку физкультурно-спортивных организациям

1 – Следует внести  
изменения в налоговое 
законодательство,  
2 – Необходимо чаще 
давать информацию  
о спонсорах в прессе,  
на телевидении,  
3 – Другое,  
4 – Затрудняюсь  
ответить.
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