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Аннотация. В данной статье описано положительное влияние спорта и физической культуры на 

экономическую сферу жизни общества, также рассматриваются вопросы экономических отношений в области 

спортивной индустрии. 

Annotation. This article describes the positive impact of sports and physical education on the economic sphere of 

society, as well as the issues of economic relations in the field of sports industry. 
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На протяжении долгого времени спорт и экономика не рассматривались как что-то единое, а считались 

отдельными отраслями. Сейчас же все кардинально наоборот, так как за последние годы экономические 

отношения в области спорта и спортивной индустрии сильно изменились: на рыночную основу поставлена 

деятельность различных спортивных команд, клубов, достаточно сильно была преобразована 

макроэкономическая среда, и также изменены отношения собственности в системе спортивных организаций. Но 

изменения на этом не заканчиваются, до сих пор многие процессы продолжают преобразоваться.  

По мере развития общества, физическая активность все больше и больше проникает в жизни людей, занимая 

неотъемлемую часть их жизнедеятельности. Спорт стал модным занятием, огромное количество людей по всему 

миру ведут здоровый образ жизни, и быстрыми темпами развился и продолжает развиваться спорт высших 

достижений, превращаясь в отдельную индустрию. Физическая активность в современных реалиях является 

важным фактором укрепления здоровья людей, она является лучшей альтернативой вредным привычкам, 

совершенствует культуру человека.  

Ещё одной частью современной спортивной индустрии является сфера производства спортивной одежды, 

обуви и инвентаря, различных тренажёров и аксессуаров. Люди тратят много денег на то, чтобы быть 

спортивными и красивыми. Таким образом происходит стремительное проникновение законов рынка в спорт, 

увеличивается предложение спорта, как товара. 

 Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления и финансирования спорта, 

усиливается тенденция профессионализации и острая конкуренция вокруг бюджетных средств. Стало возможно 

зарабатывать большие деньги на спорте, вследствие чего оказалось, что спорту нужны не только 

профессиональные спортсмены, но и экономисты и юристы, что затрагивает все его сферы. 

Из этого получается, что спорт и физкультура сильно воздействуют на экономическую сферу жизни: 

повышается качество рабочей силы, меняется структура потребления и спроса, изменяются 

внешнеэкономические связи, минимизируется деструктивное воздействие на экономику увеличением 

продолжительности жизни населения, а также его трудоспособности, улучшается качественная подготовка 

трудовых ресурсов, улучшается туризм, так как обеспечивается большая занятость людей в отраслях спортивной 

индустрии и туристического комплекса, что пополняет местные и федеральные бюджеты за счёт налоговых 

поступлений.  

В то же время нужно заметить, что спорт — это не только инструмент для зарабатывания денег. Он также 

приносит и другие, нематериальные блага, такие как расширение кругозора человека, развитие его 



интеллектуального уровня. Люди проводят время более рационально и конструктивно, физическая культура 

позволяет самовыражаться и совершенствоваться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в наши дни спортивная индустрия находится в тесной взаимосвязи 

с развитием экономики, сложно представить сейчас эти сферы порознь. Обе эти сферы положительно влияют друг 

на друга, образуя новые способы заработка и поддержки развития спортсменов. Спорт — это важная 

составляющая как экономической, так и социальной сферы. 
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