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Успех любого вида спорта зависит от трех факторов - организации, управления 

и администрирования. Но если выбирать из них наиболее важный, то необходимо 

отметить управление. Принимая во внимание роль спорта и спортивного менеджмента 

в современном мире, я хотела бы обсудить феномен "Спортивный менеджмент" в 

данной статье, и сосредоточить свое внимание на определении термина «спортивный 

менеджмент», его истории и проблемах развития спортивного управления в России. 

Спортивный менеджмент существует уже достаточно длительный период 

времени, и всегда сопровождает спортивную деятельность, словно его неотъемлемая 

часть. Естественно, спортивный менеджмент за всю историю своего развития имел 

разные формы и значительно отличался от понятия спортивного менеджмента, 

определенного в настоящее время, но данный вид деятельности известен с древних 

времен. По крайней мере, древние греки практикуют такую деятельность и, вероятно, 

их можно назвать одними из основателей спортивного менеджмента. Этот факт 

свидетельствует о высокой степени важности спорта и спортивного менеджмента в 

жизни людей всех времен. Причиной является то, что здоровье людей сильно зависит 

от занятий спортом, а спортивный менеджмент, в свою очередь, обеспечивает 

эффективность спортивной деятельности для всех его участников. 

В настоящее время направление «спортивный менеджмент» становится все 

более актуальным потому, что, как и многие другие явления в современном мире, спорт 

имеет непосредственное отношение к бизнесу, и, следовательно, нуждается в 

эффективном управлении. В то же время управление спортом в России является не 

только частью бизнеса. Так же как и сам спорт, спортивный менеджмент является 

социальным явлением, и в него вовлечены не только профессионалы, для которых 

спорт является основным источником дохода и сферой деятельности, но также 

существует огромная категория любителей, для которых спорт является хобби, а 

спортивный менеджмент повышает эффективность их занятий. 

Понятие и роль спортивного менеджмента. Прежде всего, необходимо начать с 

определения спортивного менеджмента. Для того чтобы понять любое явление, мы 

должны знать, что подразумевается под ним и интерпретировать соответственно. 

Говоря об управлении спортом, можно сказать, что могут существовать различные 

интерпретации этого понятия, но суть всех определений остается практически 

одинаковой, другими словами, термин может изменить свою форму, но его содержание 

и основные принципы остаются теми же. Анализируя различные определения, данные 

когда-либо термину «спортивный менеджмент», можно дать обобщенное определение. 

Я бы предпочла, определить данный термин следующим образом: "Спортивный 

менеджмент - это целенаправленный социальный процесс в отрасли спорта и 

физической культуры, направленный на эффективное управление организациями 

спортивной отрасли в рыночных условиях». Такое определение дает, вероятно, 

наиболее краткое и емкое определение спортивного менеджмента и его основные 

характеристики, которые позволяют понять суть этого явления. Естественно, могут 

быть другие взгляды на управление спортом, но очевидно, что любая спортивная 

организация стремится достичь поставленных перед собой целей, что может быть 

осуществлено только при условии наличия грамотного управления.  



Что касается России, то грамотное управление спортивной отраслью в 

современных рыночных условиях, является крайне актуальным, так как в ближайшем 

будущем РФ продемонстрирует все свои возможности и примет у себя спортсменов со 

всего мира на 12 зимних Олимпийских играх и 11 Паралимпийских зимних играх в 

2014 г., а затем в 2018 г. пройдет Чемпионат FIFA. Для всей страны значимость этих 

событий очень велика, потому как, несомненно, окажет влияние на экономическую, 

политическую и социальную сферы жизни и деятельности людей в нашей стране. 

Кроме колоссального уровня подготовки к таким масштабным мероприятиям 

необходимо приложить еще максимум усилий для их организации, для чего 

необходимо четкое руководство и, конечно же, грамотные спортивные менеджеры. 

Увы, в настоящее время уровень спортивного менеджмента в России оставляет 

желать лучшего. Советник президента Олимпийского комитета России Олег Гадючкин 

отметил, что главной проблемой в нашей стране является даже не количество и 

качество спортивных объектов, а отсутствие должного управления ими. Похожего 

мнения придерживается вице-президент по стратегическому развитию федерации 

кёрлинга России Андрей Созин. Он уверен, что проблема отсутствия грамотных 

профессиональных менеджеров невероятно велика, и, более того, образование в этом 

направлении практически отсутствует. Созин считает, что спортом в нашей стране 

управляют бывшие спортсмены, которые в своё время не обучались в ВУЗа, но им 

невсегда хватает своего профессионального опыта и знаний для воспитания 

следующего поколения спортсменов. Они зачастую совмещали учебно-воспитательную 

работу тренера с процессами управления клубом, спортивным обществом, спортивной 

федерацией, хотя их должностные инструкции не предусматривали выполнение ими 

таких обязанностей. Поэтому отечественные спортивные управленцы не так 

эффективны в нашей стране. А управленческая деятельность — является одним из 

важнейших факторов функционирования и развития спорта [1 с. 15]. 

Таким образом, с сожалением пока приходится констатировать, что рыночный 

механизм спроса и предложения специалистов спортивного менеджмента в нашей 

стране еще не сформирован, ориентации на результат у нынешних управленцев 

отсутствует, основные функции менеджмента не работают на должном уровне, 

решительность и заинтересованность со стороны государства по данному вопросу на 

удивление очень слабое. 

Оптимизма добавляет лишь внедрение профессиональных стандартов 

работников спортивной отрасли и процедуры обязательной аттестации специалистов. 

Возможно, в будущем это позволит, с одной стороны, провести инвентаризацию 

управленческих кадров в отрасли, а с другой, выявить приоритеты управленческих 

специальностей в общем перечне должностей спортивного менеджмента. Безусловно, 

работа по этой проблеме должна вестись поэтапно и возможно уже в ближайшем 

будущем можно будет увидеть некоторые изменения, связанные с такой интересной, 

азартной и полезной сферой деятельности. 

Разумеется, будущее российского спортивного менеджмента находится в руках 

нового поколения, которые должны сочетать в себе как управленческие знания, навыки 

и умения, так и быть признанными и титулованными спортсменами, но на данный 

момент, к сожалению, таких людей в России единицы. 
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