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Отраслевые рынки

Введение

Всовременных рыночных условиях 
спортивные организации призваны 
решать не только социально ориен-

тированные, но и экономические задачи. 
Необходимость реализации предпринима-
тельских инициатив в спорте подчеркивает-
ся как в программных правительственных 
документах, так и на уровне хозяйствующих 
субъектов в лице руководителей спортивных 
организаций. Разработка комплекса мер 
по развитию малого предпринимательства 
и государственно-частного партнерства 
в сфере физической культуры и спорта за-

явлена как задача Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Однако 
данный временной лаг все дальше отодви-
гает спорт от комфортных условий суще-
ствования. Негативный контур спорта в виде 
допинг-скандалов, отстранения Российской 
Федерации от участия в Зимних Олимпий-
ских играх 2018 г. вносит тревожное звено 
в мотивацию спортсменов и развитие про-
фессиональных атлетов в детско-юноше-
ских школах. Последние, в свою очередь, 
не живут, а выживают. Ключевой вопрос, 
который авторы ставят в данной статье: не-
обходимо ли российскому спорту государ-
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В статье представлена авторская позиция относительно необходимости государственного вмешательства 
в сферу спорта и ее регулирования. Поскольку современный спорт — это не только социальное явление, 
но и экономическое, его развитие затрагивает интересы всех социально-экономических групп населения. 
Для ответа на вопрос, нужно ли государственное регулирование в спорте и в индустрии спорта, авторами 
проведен ряд исследований: статистический анализ (изучен опыт других стран), экономико-статистическое 
(проведен анализ статистической информации) и эмпирическое (проведен опрос общественного мнения) 
исследования. На примере автомобильного спорта показаны особенности взаимодействия государственных 
и частных структур в индустрии спорта. В статье приведено обоснование необходимости вмешательства 
государства в деятельность спортивных организаций, исходя из определения спорта и как бизнеса, и как 
физической деятельности и культуры.

Ключевые слова: предпринимательство в спорте, конкурентоспособность спортивных организаций, эффективное 
управление, спортивный менеджмент, риски предпринимательской деятельности.


