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Аннотация: в данной статье освещается проблема связи спорта и экономики, проводится изучение 

потребностей и интереса, анализ проникновения законов рынка в область спорта, исследование 

положительных изменений в спортивной жизни страны. В спорте можно заработать неплохие деньги, 

разумеется, в условиях жесткой конкуренции, но и традиционные ресурсы спорта становятся все более 

ограниченными. Положительные изменения можно заметить в области спортивной инфраструктуры: 

в течение последних лет сформировалась целая отрасль производства, направленная на спортивные 

мероприятия. 
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Abstract: this article covers the problem of the connection between sports and the economy, examines needs and 

interest, analyzes market penetration in the field of sports, studies positive changes in the country's sports life. In 

sports, you can earn good money, of course, in the face of fierce competition, but the traditional sports resources 

are becoming increasingly limited. Positive changes can be seen in the field of sports infrastructure: in recent 

years, an entire industry has been formed, aimed at sporting events. 
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За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих стран, в том числе и в 

Узбекистане. В него вовлечены значительные финансовые средства и большое количество рабочей силы. 

Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления спортом и его 

финансирования. Вместе с тем усиливающиеся тенденции коммерциализации и профессионализации, с 

одной стороны, а также острая конкуренция вокруг бюджетных средств - с другой, свидетельствуют о 

том, что спорт должен научиться самостоятельно извлекать прибыль из имеющихся в его распоряжении 

ресурсов. Долгое время спорт и экономика рассматривались даже на Западе как две отдельные отрасли. 

Считалось, что спорт - это хобби, свободное времяпровождение, и он не имеет ничего общего с 

экономикой, профессией, торговлей. Спорт нуждается в людях, которые могли бы, например, рассчитать 

стоимость строительства бассейна или проведения крупного спортивного события и не обладали при 

этом отрывочными знаниями о финансах, менеджменте, маркетинге, а разбирались в спортивной 

продукции, организациях, культуре спорта. Следует отметить: поскольку спорт во многих своих 

проявлениях очень четко классифицируется с экономической и управленческой сторон, то очень многое 

из экономической теории и теории управления применимо и в спорте. 

Сегодня многие хотят знать, насколько эффективно были использованы выделенные средства и могли 

бы они быть применены еще лучше для других целей. Другими словами, прежде чем принять решение о 

реализации спортивного проекта, необходимо рассмотреть альтернативные варианты, например 

организация выставок, строительство школ, больниц, спортивных комплексов и т.д. 

Учитывая, какую роль в укреплении здоровья населения, прежде всего подрастающего поколения, 

имеют регулярные занятия физической культурой и спортом, этому направлению мы придаем особое 

значение, создавая все необходимые условия для широкого развития и оснащения спортивных 

сооружений современным инвентарем.  

Только за счет средств Фонда развития детского спорта в течение 2017 года построено 18 типовых 

спортивных объектов и 73 школьных спортивных зала, осуществлена реконструкция и капитальный 

ремонт на 24 объектах на общую сумму около 100 миллиардов сумов.  

 Сегодня в Узбекистане около 2 миллионов детей, в том числе свыше 840 тысяч девочек, регулярно 

занимаются более чем 30 видами спорта.  



 Спортсмены нашей страны все чаще становятся победителями на престижных международных 

соревнованиях. Наши спортсмены завоевали 849 медалей, из них 266 золотых [1].  

 Таким образом, актуальность нашей работы обусловлена необходимостью определения 

экономического эффекта на спорт. Также это подтверждается тесным взаимодействием экономики 

страны и спорта. 

Целью данной работы является выявление степени влияния и участия экономики в спортивной жизни 

страны. 

Спорт и экономика в современном обществе тесно связаны между собой. Спорт оказывает 

значительное экономическое воздействие, например, посредством инновационных спортивных 

продуктов, соревнований и объектов. Правительство поощряет инновации и спортивные исследования с 

целью помочь спортсменам добиться лучших результатов и стимулировать участие в спорте. Но 

поддержание спортивного сектора также имеет общественную пользу для укрепления здоровья людей, 

совершенствования их культур, активного проведения досуга. Следует также отметить влияние 

физкультуры и спорта на экономическую сферу жизни государства и общества – на 

внешнеэкономические связи на качество рабочей силы, туризм и другие показатели экономической 

системы [2]. 

Представление экономики спорта было бы неполным без анализа потребностей и интереса. 

Потребности - это нужды людей или общества в чем-либо. Они выступают в качестве движущей силы, 

порождая внутренний мотив в достижении какой-либо цели. Потребности затем перерастают в интерес, 

которые направлены на предметы потребностей. 

Потребности людей, в результате, переходят в спрос, то есть способность покупателей приобрести 

данный товар.  Спрос на товары спортивного назначения и услуги способствует возникновению ответной 

реакции со стороны производителей – они разрабатывают,  усовершенствуют и поставляют на рынок 

более качественные спортивные товары, стараются полностью удовлетворить потребности покупателей. 

Затем производители товаров и услуг создают предложение – количество товара, которые могут 

предложить потребителям при всех возможных ценах на этот товар. Объемы спроса и предложения 

складываются стихийно в результате работы рыночных механизмов, важнейший из которых это 

закон спроса и предложения. 

Спрос на спортивные товары в основном предъявляют отдельные индивиды – профессиональные 

спортсмены, физкультурники, любители активного отдыха и спортивного туризма. Здоровье является 

главной ценностью для большинства людей. Спорт и здоровье, это два определения, которые вытекают 

друг из друга. К тому же, спорт не только помогает укрепить и сохранить здоровье людей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, но и способствует увеличению 

трудноспособного возраста, делают человека активным на производстве и в общественной жизни. Таким 

образом, в здоровье как отдельного человека, так и общества в целом заинтересована не только 

медицина, но и экономика. 

Среди потребностей человека, нужно также отметить потребность в развлечениях и отдыхе. Под 

отдыхом в данном случае следует понимать активную деятельность, снимающую утомление. В 

экономическом отношении эту потребность нужно рассматривать с трех точек зрения: во-первых, люди, 

занимаясь на спортплощадках и стадионах, отдыхают от повседневной работы, восстанавливают свои 

силы; во-вторых, активный отдых заменяет малоподвижный образ жизни с неправильным питанием; в-

третьих, люди, проводя свой досуг на стадионах в качестве болельщиков, заряжаются и получают 

необходимый заряд эмоций и энергии. Кроме этого, они посещают спортивные мероприятия и 

расходуют большое количество денег, то есть вкладывают в экономику спорта. 

На макроуровне спрос индивидов преобразуется в совокупный спрос, государство вступает в 

экономические отношения в области спорта, оно непосредственно заинтересовано в развитии таких 

отношений и их всемерной поддержке. Государство, таким образом, регулирует спрос на рынках 

спортивной продукции и спортивной информации, влияет на расширение предложения. Отметим тот 

факт, что чем больше развивается экономика, тем быстрее происходит проникновение законов рынка в 

спорт, вследствие чего увеличивается предложение спорта как товара. Можно рассматривать экономику 

как науку, изучающую экономические аспекты спорта, также аспекты социологические, 

психологические, юридические, с которыми можно столкнуться в сфере организации спорта. Динамика 

посещения спортивных мероприятий может меняться на рынках, где поход на стадион не является 

частью образа жизни. Кроме того, при выходе нового вида спорта на новый рынок, организаторы 

спортивных событий ошибочно устанавливают завышенные цены, ориентируясь на обстановку в более 

развитых рынках. Поэтому необходима экономическая оценка события. Это связано с увеличивающимся 

дефицитом бюджета и конкуренцией вокруг общественных средств. Занятие спортом, посещение 

спортивных мероприятий требуют времени и денег на: собственно занятия спортом, прибытия к местам 

спортивных сооружений, изготовления и ухода за спортивным инвентарем, огромные средства 



затрачиваются на проектирование, строительство, оснащение, эксплуатацию и реконструкцию 

спортивных сооружений и т.д. 

Процессы преобразований в узбекском спорте еще впереди, многое только предстоит сделать, чтобы 

сделать нашу страну лидирующей в отношении спорта. В современной практике экономические 

отношения в области спорта на рыночной основе находятся на начальной стадии развития и можно 

отметить позитивные стороны: формируется индустрия спорта, спортивного предпринимательства, 

туризма и инфраструктуры. Положительные изменения можно заметить в области спортивной 

инфраструктуры: в течение последних лет сформировалась целая отрасль производства, направленная на 

спортивные мероприятия, а именно: 

-  страхование спортсменов и организаций спорта;  

- предоставление юридических услуг спортсменам и тренерам; 

- поиск зарубежных спонсоров для обеспечения деятельности спортсменов, клубов;  

- снабжение спортсменов и тренеров сервисными услугами;  

-предоставление рабочих мест; 

В то же время необходимо подчеркнуть, что спорт, физическая активность и туризм помимо 

материальных благ приносят и нематериальные, которые нельзя оценить количественно. Здесь имеется в 

виду расширение кругозора людей, так как они участвуют в различных соревнованиях. 

Таким образом, спорт является одним из важнейших факторов, влияющим на благосостояние 

общества и улучшения жизни людей в целом. 
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