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Введение 

 

Капиталистический способ производства в настоящее время является 

преобладающим для подавляющего большинства стран мира. Это не может 

не отражаться на таком захватывающем виде человеческой деятельности как 

спорт. Спортивные состязания, первоначально строившиеся исключительно 

на культе физической силы и выносливости человека, стали впитывать в себя 

рыночные экономические отношения. 

И хотя Олимпийские игры до сих пор проводятся по образцу античных, 

многие другие серьезные соревнования уже давно стали чисто 

коммерческими предприятиями. Особенно это касается современных видов 

спорта, использующих постоянно совершенствующиеся технические 

средства.  

Так, например, корни популярных гонок Формула-1 лежат в чемпионате 

Европы по автогонкам Гран-при, который проводился в 1920-1930-е годы. В 

1946 году недавно образованная Международная автомобильная федерация 

FIA представила правила Формулы-1, которые вступили в действие в 1947 г. 

В 1950 г. прошел первый чемпионат мира Формулы-1.
1
 А уже в начале 1970-х 

гг. Берни Экклстоун, английский антрепренер в области мотоспорта, изменил 

тактику управления коммерческими правами Формулы-1 и превратил этот 

вид спорта в многомиллиардный международный бизнес.
2
 

Развитие рыночных отношений в спорте привело к появлению 

удивительного феномена, когда спортивная команда комфортно себя 

чувствует, не имея серьезных спортивных достижений. 

В NFL команда Cincinatti Bengals редко доходила до конца плей-офф 

сезона в конце 1990-х гг. и начале XXI века, но благодаря экономии расходов 

                                                 
1
 Формула-1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%F3%EB%E0-1  Дата посещения: 

16.08.2014. 
2
 Спортивный менеджмент. Принципы и применение. – 3-е издание: пер. с англ. /Рассел Хойя, Арон С.Т., 

Смит, Мэтью Николсон, Боб Стюарт, Ганс Вестербик. – М.: ООО «Издательство «Рид Медиа», 2013. – С. 

320. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%F3%EB%E0-1


7 

и стратегии выравнивания доходов, проводимой лигой, зарабатывала больше, 

чем какая-либо из самых популярных команд. В итоге она стала, возможно, 

самой известной командой благодаря своей способности делать деньги, а не 

выигрывать.
3
 

Все это не может не обострить проблему социально – трудовых 

отношений в индустрии спорта и не поставить вопрос формирования и 

развития эффективных систем оплаты труда, в первую очередь, спортсменов 

и спортивных тренеров. При этом сама спортивная деятельность начинает 

рассматриваться как специфический вид трудовой деятельности. 

Признание спортивной деятельности как трудовой делает возможным 

рассмотрение заработной платы спортсменов и тренеров с позиции 

классических подходов к заработной плате, ее способности выполнять свои 

основные функции – воспроизводственную и стимулирующую. Это приводит 

к обоснованному анализу зарплаты работников индустрии спорта в сравнении 

с минимальным уровнем оплаты труда и прожиточным минимумом.  

Учитывая, что эффективность заработной платы оценивается в 

сравнении динамики уровня оплаты труда с динамикой производительности 

труда, логично возникает вопрос производительности спортивного труда, 

который, как показано в монографии, подчиняется всем законам развития, 

выявленным еще классиками политэкономии. 

Особенность трудовой деятельности профессиональных спортсменов 

определяется повышенными физическими нагрузками, поэтому в работе 

обращено внимание на возможность и необходимость охраны труда 

спортсменов на уровне международных стандартов.  

                                                 
3
 Там же, С. 302. 


