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В статье анализируется влияние проведения спортивных состязаний континентального
или мирового масштаба на экономику отдельного государства. Так акцентируется
внимание на положительный эффект проведения таких мероприятий на прогресс в
обществе в условиях глобализации. Уделяется внимание рассмотрению данного
положения в истории и формированию постепенной спортивной традиции проведения
глобальных соревнований. На основе результатов работы был сделан вывод, о в целом
положительном влияние проведения глобальных спортивных соревнований, даже в
случае отсутствия экономической выгоды, поскольку решающим плюсом в таком
случае является постсоревновательное наследие.
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Влияние спортивных состязаний на экономическое благосостояние
государства в истории.
Влияние проведения спортивных соревнований на экономику государства
можно проследить с древних времен. Например, регулярное прохождение
межэтнических

жертвоприношений

на

острове

Крит,

сопровождалось

состязаниями с быками. И уже тогда, на ярмарках было ярко выраженая
экономическая выгода, связанная с гигантским доходом, который приносили
ставки, сделанные торговцами и ремесленниками [1, с. 10]. Эту же
экономическую выгоду осознали и греки, создавшие Панафинейский игры, а
затем и Олимпийские игры. Так греки придали спортивным состязаниям
политический характер, запретив любые военные столкновения на время
проведения соревнований. Безусловно, тем самым увеличив доходы от
спортивных мероприятий через увеличение масштаба и значимости.
Затем получать прибыль для страны от спортивных состязаний стали
римляне, с помощью гладиаторских боев. В экономическом плане доходы от
таких зрелищ были более чем выгодны, в результате чего их регулярность была
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обеспечена властями, а спрос на них в обществе всегда был предельно высок.
Всю

инфраструктуру

прибыльный

этих

бизнес:

организационное

и

соревнований

специальная

можно

подготовка

товарно-торговое

охарактеризовать

участников

обеспечение

игр,

как

состязаний,
строительство

стадионов, выращивание коней, оружейное обеспечение и даже реклама [1, с.
15-16]. Однако к IV веку из-за христианства начавшего оказывать сильное
влияние на нравственность общества, гладиаторские бои были отменены.
В Средние века спортивные состязания в эту эпоху приобретают вид
рыцарских турниров, имеющих характер фестивалей. Для них были характерны
следующие особенности:
1) Не являлись общегосударственным событием;
2) Служили способом заработка для самих выступающих;
3)

Дохода

государству

не

приносило,

поскольку

не

носили

международного характера.
Новое время дало второй шанс Олимпийским играм, так как в этот
период возникает интерес к спорту, который естественным образом дает толчок
к проведению международных состязаний по различным видам спорта. А так
как это крупнейшие спортивные состязания, то и экономическая выгода для
страны организатора очевидна. Так следует рассмотреть современный этап
отдельно.
Влияние спортивных состязаний на экономику в современный период.
Проведения масштабных состязаний в любом виде спорта привлекает
множество болельщиков из разных стран, что способствует экономическому
росту

за

счет

туризма.

Причем

важным

условием

дохода

является

международный статус соревнований. Так можно говорить о континентальных
соревнованиях, мировых и т.д. Так Чемпионат Европы по футболу принес
Франции прибыли порядка 1.2 миллиардов евро. Поскольку соревнования
служат инвестиционным ускорителем, а также привлекают толпы болельщиков
и просто туристов по расчетам французских экономистов на 5 лет [2, с. 47].

http://ntk.kubstu.ru/file/2363

Научные труды КубГТУ, № 10, 2018 год

157

Как особый вид спортивных состязаний следует выделить Олимпийские
игры, носящие самый масштабный характер, а, следовательно, и самый высокое
экономическое влияние. Так во время проведения Олимпиады наблюдается
максимальная деловая активность бизнеса страны (города), где проходят
Олимпийские игры. За время проведения соревнований наиболее быстро и
эффективно можно получить отдачу от вложенных средств, а также заложить
фундамент для долгосрочного сотрудничества с международными компаниями,
за счет большого количества международных конференций, встреч, фестивалей
[3, c. 57]. Примером может послужить Олимпиада-2014 г. за время проведения
Олимпийских игр в Сочи доход превысил расходы на 800 миллионов рублей, а
ежегодные доходы от постолимпийского наследия в Сочи во все уровни
бюджета составляют около 10-15 миллиардов рублей [4, с. 139].
Однако не всегда проведения подобных соревнований выгодно, так по
поводу проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году
возникают серьезные опасения [5, c. 87]. Причиной этому служат политический
бойкот некоторыми странами, что значительно сократит доход от туризма,
продажи билетов на матчи и гостиничной инфраструктуры.

Но зато это

поспособствует популяризации футбола в России, а также оставит после себя
постсоревновательное наследие в виде стадионов, улучшенной инфраструктуры
городов и т.п.
Таким образом, еще в древности была замечена выгода проведения
крупномасштабных состязаний. Так спорт сейчас можно охарактеризовать как
отрасль экономики, в которой крутятся большие деньги. Но, несмотря на
очевидную выгоду таких мероприятий, они не всегда выходят в плюс, но в
таком случае все равно очень важным является постсоревновательное наследие,
которое также в дальнейшем может способствовать развитию спорта, а значит и
здоровью нации.
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The article analyzes the influence of holding continental or world sports competitions on the
economy of the certain country. Much attention is given to the positive effect of such events
on the progress in society in the context of globalization. It is spoken in detail about this
situation in history and the formation of a gradual sports tradition of holding global
competitions. The author comes to the conclusion that the positive effect has place in holding
global sports competitions, even if there are no the economic benefits, because the main
advantage in this case is the post-competition heritage.
Keywords: sports, economics, international sports competitions, economic well-being,
economic progress
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