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Аннотация 
Индустрия спорта выступает как полноценный сегмент рыночной экономики любой страны 

мира. Индустрия спорта, используя экономические рычаги развития, позволяет оказывать влияние 
на оздоровление всей нации. В первую очередь, это относится к растущим выручкам от продажи 
билетов на всевозможные спортивные мероприятия, собирающим во время своего прохождения 
миллионы зрителей на трибунах. Именно поэтому очень важно грамотное и рациональное развитие 
рынка спортивной индустрии. В статье представлены результаты проведенного анализа, отражаю-
щего основные проблемы и препятствия развития спортивной индустрии столицы. Учитывая слож-
ную эпидемиологическую обстановку наиболее актуальным является предоставление различных 
вариантов населению продолжить занятия спортом с минимизацией большого скопления людей. 
Все это возможно при хорошо функционирующей спортивной индустрии. Результаты исследования 
получены благодаря применению развернутого анализа общедоступных результатов маркетинговых 
исследований аналитических агентств, изучению принятых решений по результатам круглых сто-
лов по обозначенной проблеме.  

Ключевые слова: индустрия спорта, спорт, занятия спортом, спортивные товары, спортив-
ные услуги. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 130

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p129-133 

ECONOMIC PROBLEMS AND OBSTACLES IN THE DEVELOPMENT OF THE 
SPORTS INDUSTRY IN THE CAPITAL 

Darya Viktorovna Kolesnikova, the student, Maya Pavlovna Bondarenko, the candidate of 
economical sciences, senior lecturer, Snezhanna Sergeevna Miroshnikova, the candidate of 
pedagogical sciences, senior teacher, Andrey Alexandrovich Ponomarev, the candidate of 

pedagogical sciences, senior teacher, Volgograd State Physical Education Academy 

Abstract 
The sports industry acts as a full-fledged segment of the market economy of any country in the 

world. It is the sports industry, using economic levers of development, that allows you to influence the 
health of the entire nation. First of all, this applies to the growing revenue from the sale of tickets for all 
possible sports events, which attracts millions of spectators in the stands during its passage. That is why 
the competent and rational development of the sports industry market is very important. The article pre-
sents the results of the analysis that reflects the main problems and obstacles in the development of the 
sports industry of the capital. Given the complex epidemiological situation, it is most relevant to provide 
various options for the population to continue playing sports while minimizing large crowds. All this is 
possible with a well-functioning sports industry. The results of the study were obtained with a detailed 
analysis of publicly available results of marketing research of analytical agencies, the study of decisions 
made based on the results of round tables on the designated problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря активному вмешательству государства в процессы развития, поддержа-
ния и дальнейшего функционирования объектов спортивный индустрии интерес со сто-
роны населения постоянно растет. Все большее количество людей желают приобщиться к 
спорту: кто лично, кто приводит своих детей в индустрию спорта, кто-то начинает искать 
дополнительные программы оздоровления для своих пожилых родственников, или под-
ростков. Немало важную роль в этом играет мода на спортивное телосложение, которая 
постоянно культивируется СМИ, передачами, сериалами, ток шоу. Вторым фактором 
можно назвать заботу об укреплении собственного здоровья. По данным социологиче-
ских исследований 60% занимающихся в фитнес-залах столицы считают, что данные за-
нятия способствуют укреплению иммунитета, поддержанию общего тонуса организма, 
так как экологическая ситуация в Москве очень плачевная и только еженедельные заня-
тия спортом могут помочь. Как всем известно – именно спрос рождает предложение. Ма-
териальное и техническое обеспечение считается одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих формирование сферы физической культуры и спорта [5, c.104]. А постоянно 
растущий спрос на спортивные услуги для населения различных групп, возрастов, раз-
личных спортивных направлений – все это напрямую связано с необходимостью разви-
вать и модернизировать существующую спортивную индустрию.  

Цель исследования. Определить основные проблемы развития рынка спортивной 
индустрии на примере г. Москвы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ общедоступных результатов маркетинговых исследований 
касающихся вопросов спортивной индустрии позволяет сделать вывод, что общая сумма 
затрат на товары спортивной индустрии по округам Москвы не превышает 200 млн. руб-
лей ежегодно. Однако, как бы не старались российские производители спортивных това-
ров, на их долю приходится не более 10% всех затрат. Львиная доля (почти 70%) прихо-
дится на товары спортивного назначения, произведенные в Китае и только около 20% на 
производителей других стран. Следовательно, несмотря на наличие спроса на товары для 
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спорта, российский производитель не дополучает заказы в этой области. А значит и рабо-
чая сила не находит своего применения. Т.е. Москва не дополучает налоги, а занята ис-
ключительно развитием зарубежных фирм и производителей в вопросах спортивной ин-
дустрии.  

Это является одной их первых проблем для правительства Москвы. Для ее реше-
ния ежегодные круглые столы собирают главных участников и всех заинтересованных 
лиц. Конечно, в данном вопросе невозможно в короткие сроки принять правильное реше-
ние, позволяющее быстро изменить ситуацию в пользу российского производителя. Но 
прекраснейший инновационный, промышленный и инвестиционный потенциал столицы, 
который в данное время ни как не используется на благо спортивной индустрии, может 
быть активизирован и при небольшой поддержке прекрасно функционировать обеспечи-
вая не только налоговую базу поступлений, но и новые рабочие места, а главное удовле-
творение растущего спроса в населения к индустрии спорта.  

Необходимо отметить, что до недавнего времени вопросы импортозамещения то-
варов спортивной индустрии не звучали на повестке дня Правительства Москвы. Можно 
сказать, что прошедший круглый стол (март 2020 г) является важным шагом на пути к 
дальнейшему развитию отрасли спортивной индустрии и экономики города Москва [4].. 
Данное мероприятие проходило в рамках открытого диалога для обсуждения реальных 
проблем в контексте индустрии спорта. Разработанные рекомендации были запротоколи-
рованы и переданы в соответствующие инстанции города Москвы для дальнейшей сов-
местной работы. 

На наш взгляд, самым главным препятствием для развития спортивной индустрии 
столицы выступает ее исключительно монопольный характер. Как известно из курса эко-
номики, там, где существует монополия конкуренция, не просто невозможна, она в прин-
ципе не может существовать среди малого предпринимательства. А отсутствие здоровой 
конкуренции приводит не рациональному и не эффективному расходованию денежных 
средств.  

Вторым препятствием мы считаем несовершенство нормативно-правовой базы. 
Наличие больших «белых» пятен в законодательстве, регулирующем отношения между 
государством и бизнесом в вопросах использования, формирования, строительства, мо-
дернизации, дальней эксплуатации объектов спортивной индустрии – все это обостряет и 
так не стабильные отношения между ее главными участниками: государством, спортив-
ными учреждениями и предпринимательским сектором. В сфере услуг обслуживания 
населения уменьшается роль мелких организаций. [6, с. 299]. Сейчас очень много вопро-
сов, касающихся спортивной индустрии, регулируются исключительно механизмами в 
государственного воздействия на бизнес. Для нормально функционирующей рыночной 
экономики это явно недостаточно и вовлечение частного предпринимательства должно 
быть в разы больше.  

Третья препятствие на взгляд находит свет отражение в вопросах управления объ-
ектами спортивной индустрии. Для успешного функционирования данных объектов, если 
их, конечно, рассматривать как единицы бизнес системы (как мы и рассматриваем) у их 
«руля» должны находиться грамотные управленцы, а не муниципальные служащие, по-
лучающие постоянный доход в виде оклада, и фактически не заинтересованные в их ра-
циональном использовании. Ведь почти все объекты спортивной индустрии Москвы 
находятся в муниципальном или государственном управлении. И даже оказание некото-
рыми дополнительных платных услуг не позволяет им использовать заработанные де-
нежные средства на благо именно своей спортивной структуры. Все это снижает инициа-
тивность работников и сводит все их старания к нулю. Выполняя исключительно цифры 
плана–заказа от Минспорта, набирая в группы необходимое минимальное количество же-
лающих для занятий в спортивных секциях - дальнейшая работа по набору приостанав-
ливается [2]. И, с одной стороны, это дает возможность частным спортивным организа-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 132

циям производить более расширенный набор желающих для занятий спортом, но с дру-
гой – частные спортивные секции не обладают достаточной спортивной базой и инфра-
структурой. И здесь мы подходим к четвертой проблеме.  

Четвертое препятствие – проявляется в том, что все таки спорт и объекты спортив-
но индустрии относятся к социально-значимой отрасли страны. Ведущая роль государ-
ства создать все условия для того, чтобы каждый желающий мог заниматься физической 
культурой и спортом.  

Развитие частных спортивных школ, клубов, фитнес-центров – это прекрасно, но 
нельзя забывать, что главная цель любого бизнеса – это в первую очередь получение при-
были, а не оздоровление населения в процессе занятий спортом. Доходность – это отдача 
инвестиций, которая определяется количеством полученных инвестором средств на еди-
ницу вложенных [3, C. 100]. Однако с учетом специфики спортивной деятельности функ-
ционирование спортивных объектов может быть крайне убыточным. Вследствие этого, ни 
один бизнес не хочет выполнять функции государства и решать сложившиеся проблемы.  

Процесс нахождения баланса между задачами государства и интересами бизнеса 
является очень сложным и многогранным [1, C. 48]. В данном аспекте встает остро во-
прос массового спорта. Велопробеги, марафоны, лыжные прогулки, скандинавская ходь-
ба и др. – все это возможно и осуществимо, но требует больших территорий и вот как раз 
ответственность за эти территории, их надлежащее состояние, модернизацию (лыжные 
трассы, дорожки для велосипедов, парковые зоны для скандинавской ходьбы и т.д.) – вы-
ступает камнем преткновения между различными ведомствами столицы. Данные объекты 
должны быть доступы и совершенно бесплатно. Как заинтересовать бизнес для их рабо-
ты и функционирования в данный момент решается на уровне комитета Совета Федера-
ции.  

Мы читаем, что решение данной проблемы можно найти с помощью соответству-
ющих налоговых льгот. Но в Российской федерации в налоговом кодексе не предусмотре-
но, ни каких послаблений для спортивной индустрии, ее частных владельцев. Это можно 
так же назвать пятым препятствием в развитии спортивной индустрии столицы да и не 
только с столицы в любом регионе России). Грамотная налоговая политика в данном во-
просе может привлечь частных инверторов и способствовать развитию востребованных 
объектов спортивно индустрии у населения.  

Выводы: проанализировав положение спортивной индустрии столицы мы выдели-
ли основные проблемы в данном вопросе.  

 недополучено налогов и рабочих мест, в следствие ежегодной закупки спортив-
ных товаров у зарубежных производителей, а в следствие этого слабое внимание Прави-
тельства Москвы к вопросу импортозамещения товаров спортивной индустрии;  

 монопольный характер почти всех объектов спортивной индустрии столицы – 
вопросы управления объектами спортивной индустрии – на наш взгляд их следует отдать 
в руки «бизнеса»; 

 несовершенство нормативно-правовой базы;  
 несмотря на стремление бизнеса получать доходы от объектов спортивной ин-

дустрии – спорт – в первую очередь – это социально-значимая отрасль и ее доступность 
для каждого жителя столицы – первоочередная задача. 
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Аннотация 
Изучаемая тема связана с обоснованием эффективности развития интеллектуальных спо-

собностей для занимающихся спортивным ориентированием. В спортивном ориентировании мыш-
ление проявляется в связи с необходимостью принятия решений и выполнения действий в условиях 
дефицита времени и информации при наличии интеллектуального риска, в то же время мышление 
стимулируется такого рода деятельностью. Цель исследования - проверить повышение уровня ин-
теллектуальной работоспособности учащихся на основе занятий спортивным ориентированием. 
Предложена программа с использованием специальных упражнений для развития памяти, внима-
ния и мышления у школьников в рамках традиционных часов по спортивному ориентированию. 
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