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Риски взаимодействия международных 
предпринимательских структур 
спортивной отрасли с национальными 
экономическими системами

В статье рассматриваются предпринимательские риски, возникающие при экономических отношениях 
стейкхолдеров спортивной отрасли. Автор заключает, что для исследуемой отрасли характерны риски, 
возникающие как внутри хозяйствующих субъектов, так и при их взаимоотношениях во внешней среде, 
тем более если эти отношения возникают на международной арене. На примере глобальной компании 
«Формула-1» показано, что руководство таких организаций использует когнитивный подход при управ-
лении рисками. Так, возможными причинами политических рисков могут стать негативные для данного 
бизнеса политические действия. Более того, международная деятельность приводит обе стороны к балансу 
национальных и предпринимательских интересов. Экономические риски заключаются в риске невозврата 
вложенных в проект инвестиций. На примере гоночной трассы «Сочи Автодром» в статье проанализиро-
ваны положительные и отрицательные денежные инвестиционные потоки исследуемого проекта и сделан 
вывод о том, что проект является классическим макроэкономическим случаем с долгосрочным возвратом 
инвестиций.
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Введение

Научный тезис о том, что ведение 
предпринимательской деятельности 
связано с риском, был предложен 

еще в XVIII в. Р. Кантильоном: предприни-
матели — это отдельный социальный класс 
людей, которые готовы брать на себя риск 
и отвечать за последствия принимаемых ре-
шений в условиях неопределенности [13].

Неопределенность представляет собой 
контекст предпринимательской деятельно-
сти, а получение предпринимательского до-
хода связано с умением чувствовать и про-
гнозировать перспективы развития произ-
водства и потребительского спроса [14].

В случае с международным предприни-
мательством, тем более при институцио-

нальном взаимодействии с национальными 
экономическими системами, риск возника-
ет не только у самих хозяйствующих субъек-
тов, но и у множества контрагентов и стейк-
холдеров. Отрасль спорта также подверже-
на значительному количеству политических, 
экономических, институциональных и иных 
рисков.

Риски спортивной отрасли

Отрасль — это область экономической 
деятельности, характеризуемая определен-
ным единством выполняемых функций, ви-
дов и назначения выпускаемой продукции, 
применяемых, используемых технологиче-
ских процессов. Одновременно это одно-


