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Аннотация. В данной статье исследуется текущее состояние дел в развитии предпринимательства 
в российской индустрии спорта, а также показаны их возможные перспективы. Этот вопрос очень 
актуален, т. к. государство ставит задачу начать зарабатывать спортивным организациям и организаторам 
спортивных событий, имея в виду коммерческие источники доходов, поскольку в ближайшие годы 
будет поэтапное сокращение финансирования из бюджетных средств, особенно если речь идет 
о профессиональном спорте. Цель данного исследования – проанализировать, как в настоящее 
время развивается предпринимательство в индустрии спорта, подразумевая разные виды спорта, 
и почему необходимо разрабатывать специализированные программы обучения предпринимательству 
в спорте. Среди основных задач исследования: показать успешные примеры и практики развития 
предпринимательства в разных сегментах индустрии спорта и пояснить возможности развития 
предпринимательства в спорте с учетом появления и реализации специализированных программ 
обучения, в первую очередь программ дополнительного образования. В данной статье представлено 
собственное видение автора того, как развивается предпринимательство в массовом и корпоративном 
спорте, а также в фитнес-индустрии. В статье используются разные методы исследования, 
включая сравнительный анализ и статистические методы. К научным результатам можно отнести 
анализ потенциальной аудитории таких специализированных программ обучения и направления 
развития целевых программ, включая разные виды спорта и функциональные направления. Дается 
обоснование необходимости для начинающих предпринимателей проходить обучение по программам 
дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 
Дальнейший анализ нацеливается на формирование модели профессиональных компетенций для 
программ обучения предпринимательству в спорте. 
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Abstract. This article attempts to investigate the current state of affairs in the development of entrepreneurship 
in the Russian sports industry, as well as to show their possible perspectives. This issue is very relevant today, 
because the state sets the task of starting to earn to sports organizations and organizers of sports events, 
bearing in mind commercial sources of income, because in the coming years there will be a phased reduction in 
funding from the budget, especially if it comes to professional sports. The purpose of this study is to analyze how 
entrepreneurship in the sports industry is developing today, bearing in mind different types of sports, and why it is 
necessary to develop specialized entrepreneurship studying programs in sports. Among the main objectives of the 
study: to show successful examples and practices of entrepreneurship development in different segments of the 
sports industry and to explain the possibilities of entrepreneurship development in sports, taking into account the 
emergence and implementation of specialized studying programs, primarily additional education programs. This 
article presents the author’s own vision of how entrepreneurship is developing today in mass and corporate sports, 
as well as in the fitness industry. The article uses various research methods, including comparative analysis and 
statistical methods. The scientific results include an analysis of the potential audience of such specialized studying 
programs and the direction of development of targeted programs, including various sports and functional areas. 
The justification of the need for aspiring entrepreneurs to be trained in additional education programs (advanced 
training and professional retraining) is given. In the next article, the author will try to more specifically form a model 
of professional competencies for entrepreneurship training programs in sports.
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Введение

Спорт в мире уже давно превратился 
в привлекательный бизнес, который 
приносит хорошие доходы междуна-

родным спортивным организациям, профес-
сиональным лигам и клубам, организаторам 
спортивных событий. В России предприни-
мательство и коммерциализация в спорте 
делает по сути пока первые и робкие шаги. 
Хотя в ближайшие годы предприниматель-
ство в индустрии спорта, конечно, будет 
развиваться. В рамках данной статьи ис-

следуется проблема развития предприни-
мательства в российской индустрии спорта. 
Для правильного понимания исследуемого 
вопроса дается определение понятия «ин-
дустрия спорта» (это авторская трактовка): 
индустрия спорта – межотраслевой сектор 
экономики (мировой и национальной), в ко-
тором складываются устойчивые эконо-
мические отношения между ее основными 
субъектами, многие из которых занимаются 
предпринимательской деятельностью в про-
цессе производства, продвижения и потре-
бления главных продуктов индустрии – спор-


