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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночный способ производства в настоящее время является 

преобладающим для подавляющего большинства стран мира. Это не может 

не отражаться на таком многогранном виде человеческой деятельности, как 

спорт. Спортивные состязания, первоначально строившиеся исключительно 

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

рыночные экономические отношения. 

Не смотря на то, что  Олимпийские игры до сих пор проводятся по 

образцу античных, многие другие серьезные соревнования уже давно стали 

чисто коммерческими мероприятиями. 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 образованная Международная автомобильная федерация 

(Federation internationale del’automobile (FIA)) представила правила Формулы-

1, которые вступили в действие в 1947 году. В 1950 году прошел первый 

чемпионат мира Формулы-1
1
, а уже в начале 70-х годов 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 

National Football League (NFL) команда Cincinatti Bengals редко доходила до 

                                                           
1
 Формула-1 / Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%F3%EB%E0-1. 
2
 Хойя Р., Арон С. Т. Смит, Николсон М., Стюарт Б., Вестербик Г. Спортивный 

менеджмент. Принципы и применение / Пер. с анг. 3-е изд. М. : Рид Медиа, 2013. С. 301.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%F3%EB%E0-1
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конца плей-офф сезона в конце 90-х годов и начале XXI века, но, благодаря 

экономии расходов 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
 

В России вопрос о предпринимательстве в сфере спорта был поставлен 

практически сразу на старте рыночных преобразований начала 90-х годов XX 

века.
4
 Положительная динамика процесса формирования индустрии спорта в 

России подтверждается  нашими успехами на зимней Олимпиаде в Сочи в 

2014 году. 

Все это не может не обострить проблему социально-трудовых 

отношений в индустрии спорта высших достижений  и не поставить вопрос 

формирования и развития эффективных систем оплаты труда, в первую 

очередь, профессиональных спортсменов и их 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.  

Вопросы формирования и развития систем оплаты труда, так или 

иначе, рассматриваются во всех экономических научных школах. В рамках 

классической политэкономии вся стоимость любого товара признается 

стоимостью труда – живого и овеществленного. К. Маркс, давший 

логическое завершение трудовой теории стоимости, исходил из того, что 

заработная плата рабочего представляет собой стоимость товаров и услуг, 

предназначенных для воспроизводства рабочей силы. Стоимость этих 

                                                           
3
 Там же,  С. 302. 

4 
Кузин В. В. Социально-педагогические аспекты предпринимательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.04. М., 1993. – 45 с.  
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товаров и услуг создается за половину рабочего времени. Оставшееся 

рабочее время тратится рабочим для создания прибавочной стоимости. 

Практически все остальные экономические школы считают, что заработная 

плата представляет собой вознаграждение за конечные результаты трудовой 

деятельности. 

Эффективные системы оплат труда обеспечивают условия для 

проявления экономического закона, увязывающего заработную плату и 

производительность труда. Для того, чтобы экономическая система 

развивалась, необходимо, чтобы прирост производительности труда 

превышал прирост заработной платы. 

Закономерности формирования заработной платы в условиях развития 

капиталистических отношений рассматривали В. Врум, Д. М. Кейнс, 

Д. Б. Кларк, Э. Лоулер, А. Маршалл, Д. Портер, Ж. Б. Сей, Д. Р. Хикс и др.  

В настоящее время особой популярностью пользуются системы оплаты 

труда, учитывающие KPI.
5
 Концепции моделей KPI разрабатывались Е. 

Ветлужских,  П. Друкером, Р. Капланом, Д. Нортоном, Д. Парментер,  

К. Робертсом, Г. Фрэнсис О'Коннор, Роберт Саллис, Роберт Уайлдер и др. 

Среди отечественных ученых, посвятивших свои работы оплате труда, 

выделяются Л. С. Бабынина, В. Н. Бобков, Н. А. Волгин, А.Л. Жуков, П.В. 

Журавлев, А. Я. Кибанов, О. К. Комаров, А. К. Клочков, А. П. Кузнецова, 

Т. В. Кузьминова, Ю. П. Кокин, Р. П. Колосова, А. И. Щербаков, 

Р. А. Яковлев и др. 

Вопросам развития рыночных отношений в индустрии спорта и 

социально-страховой защиты спортсменов посвящены работы А. М. Бабича, 

А. И. Волкова, Е. Н. Гогунова, М. М. Колесникова, В. А. Леднева и др. 

Особенности управления персоналом в спорте рассматривали М. 

Армстронг, Г. Вестербик,  Т. Тейлор, Р. Хойя и др. В отечественной науке 

это направление представлено А. А. Елохиным, Ю. А. Зубаревым, 

                                                           
5
 KPI (сокращение от англ. Key Performance Indicator) – ключевой индикатор 

выполнения. 
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Л. В. Труханович, Д. Л. Щуром и др. 

К сожалению, на фоне достаточно глубокой проработки проблем 

формирования систем стимулирования труда и развития рыночных 

отношений в индустрии спорта вопросы заработной платы 

профессиональных спортсменов и спортивных тренеров системному 

исследованию не подвергались.  


