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Описание экономики спортивной отрасли 
 
 

Спортивная отрасль - физическая культура и спорт 
наделена всеми необходимыми признаками из 
данного определения: 

• однородные предприятия и организации – клубы, 
федерации, спортивные базы, спортивные 
сооружения, спортивные школы 

• однотипность услуг – развлекательные и 
информационные услуги на спортивно-зрелищных 
мероприятиях 

• единство технологических процессов – технические 
стандарты, сертифицированное спортивное 
оборудование, инвентарь, экипировка, учебно-
тренировочный и соревновательный процесс 

• удовлетворение схожих потребностей - для 
спортсменов, тренеров, болельщиков, зрителей, 
телезрителей, организаторов соревнований 

 

Рынок - это вся система 

разнообразных экономических отноше

ний между производителями и 

потребителями в производственном 

процессе. 

Экономика – это организация, структура и 
состояние какой-либо отрасли хозяйственной 
деятельности 
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Основные сферы спортивных рынков:  
 
• Производство спортивных товаров 
• Производство спортивных услуг 
• Спортивно-зрелищные мероприятия 
• ТВ-вещание и права на трансляцию 
• Спортивное питание 
• Спортивная медицина 
• Спортивные таланты 
• Спортивное спонсорство 
• Спортивная реклама 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
            Рынок событий и сферы рынков спортивной отрасли  
 

Производители и потребители спортивных 

услуг – спортсмены и болельщики. В этих 

экономических отношениях могут участвовать 

рекламодатели, агенты, продюсеры, режиссеры, 

врачи, массажисты, тренеры, селекционеры, 

юристы, журналисты и т.д.  
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Статистическая информация о спортивной отрасли 
по классификации ОКВЭД 

 
 
 

В ОКВЭД все виды деятельности, которые могут быть связаны со спортом, 

стали классифицироваться в разделе 93: «Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений».  

 Одной из целей деления национальной экономики на отрасли 
является сопоставимость статистической информации на международном 
уровне.  
 С 2013 года в России был введен в действие Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Основными 
субъектами спортивной отрасли стали предприятия и организации, 
осуществляющие учебно-тренировочный процесс, участвующие в 
спортивных соревнованиях разного уровня и создающие спортивные 
услуги.  

Не путать понятия: «статистика результатов в спорте» - со «статистикой 

информации на международном уровне». 
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«Физическая культура»              (96.04)   «Деятельность физкультурно-оздоровительная» 



 
 
 
 

 
 
 

Общемировая классификация спортивной отрасли 
 

 
 

 Мировая классификации спортивной отрасли 

включает в себя субъекты трех основных больших 

секторов, которые занимаются подготовкой и оказанием 

спортивных услуг: 

• государственный сектор (спорт высших достижений) 

• некоммерческий сектор (массовый спорт) 

• профессиональный сектор (профессиональный спорт) 

 Этот сегмент назван олимпийским, потому что в 

программе Олимпийских игр могут участвовать не только 

спортсмены-любители, но и профессиональные атлеты.  

 Диаграмма наглядно показывает постоянную 

взаимосвязь спортивных субъектов на всех этапах 

развития. 
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Спортивная индустрия 

Спортивная 
медицина 

Спортивное 
образование и наука 

Спортивные 
СМИ 

Структурная общая схема спортивной отрасли  
и межотраслевой комплекс предприятий в РФ  

Межотраслевой комплекс предприятий 

– это интеграционная структура, 

характеризующая взаимодействие 

различных отраслей и их элементов, 

разных стадий производства и 

распределения продукта в общих 

интересах. 
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Маркетинг  услуг и продукции в спортивной отрасли РФ 
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Объем и рост индустрии по спортивной отрасли 
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> 1 трлн. долларов в год 

2020 Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 подстегнула рост индустрии 
видеоигр, позволив ей получить 
больше выручки, чем вся сфера кино 
и спорта, в совокупности. 
 
Выручка мировой индустрии 
видеоигр подскочила на 20%, до 
$179,7 млрд в 2020 году. 

киберспорт 

Пример: 



  Сколько стоит фигурное катание в Твери? 
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Рекламный потенциал и социальная ответственность 
букмекеров в спортивной отрасли 

                     Рекламный потенциал недооценен  
                   Социальная ответственность занижена 
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- занимаюсь 

- смотрю 



Влияние стандартов в спортивной отрасли  
на качество услуг и продукции 

 

 ISO  9001:2015 
 
Устанавливает критерии системы 
менеджмента качества и является 
единственным стандартом в своей серии, 
по которому можно пройти добровольную 
сертификацию. 
  
Его может использовать любая 
организация, независимо от её размера и 
сферы деятельности.  
 
 
 
 
 
 
Более миллиона компаний и организаций в 
более чем 170 странах мира сертифицированы 
на соответствие стандарту ISO 9001. 
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Система менеджмента качества (СМК) 

Планирование 

(2) 

Деятельность и 
средства обеспечения 

(3-4) 

Оценка результатов 
деятельности 

(5) 

Улучшение 

(6) 

Лидерство 

(1) 

Требования потребителей  Организация и ее среда  Запрос рынка  

Продукция и услуги Удовлетворенность потребителей  Результаты СМК  

Действуй 

Проверяй Делай 

Планируй 



Спортивная индустрия 

Спортивная 
медицина 

Спортивное 
образование и наука 

Спортивные 
СМИ 

ИННОВАЦИЯ ИЛИ СТАНДАРТ ISO 9001:2015  
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 

MADE IN RUSSIA 

Инновация — нововведение в области техники, технологии, 
организации труда или управления, основанное на 
использовании достижений науки и передового опыта, 
обеспечивающее качественное повышение эффективности 
производственной системы или качества продукции. 
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«Чёрный квадрат» и «Красный квадрат», 
картины написанные в 1915 году 

«Белый квадрат», картина написанная 
в 1918 году 

Художник Казимир Малевич, основоположник стиля «супрематизма» 

1915-2021 (прошлое) 2021-2035 (будущее) 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 
(АЛЛЕГОРИЯ) 
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2021 – (движение) 



СПОРТВНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 
(ОБРАЗ БУДУЩЕГО) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
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Схема цифровых продуктов  
Министерство спорта РФ 

(алгоритм построения цифровой эко-платформы) 
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«СМЫСЛЫ» СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 2035 
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(ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) 
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«СМЫСЛЫ» СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 2035 



 
(ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) 
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«СМЫСЛЫ» СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 2035 



 СПОРТИВНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2035 
(РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ) 
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 СПОРТИВНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2035  
И NEWКИБЕРСПОРТ 
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ОКВЭД 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
 

КУЛЬТУРА 
 



                                                                                                  

СПОРТИВНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2035  
ФОНД СТАНДАРТОВ = ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ» 

ЕЖЕГОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ «ИФОС» НА 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОСТАВЛЯЕТ 10% ОТ БЮДЖЕТА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 
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ИФОС 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

                    ДОКЛАДЧИК: ИРЕНА ПЕТРЕЙКИТЕ 
 
Президент любительской детской футбольной Лиги «Футбол без границ», 
вице-президент благотворительного фонда «Милосердие»  
 

E-mail: iruta1@yandex.ru 
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