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Современная мировая экономика, особенно российская, характеризуется 

большой неопределенностью рыночных, технологических, природно-климати-

ческих и других факторов. Менеджерам, экономистам, предпринимателям, спе-

циалистам приходится постоянно рисковать. Всем известны такие выражения, 

как «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», «Без риска не бывает бизнеса» и 

др. Поэтому анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска приобретает все 

большую актуальность [6]. 

Экономические процессы развиваются в рамках отношений между тремя 

сторонами: предпринимателями, работниками и государством. Предпринима-

тель берет на себя риски, связанные с бизнесом, за что получает прибыль. Рабо-

чие продают свой труд и получают заработную плату. Государство получает 

налоги, за что обязано обеспечить приемлемые для всех правила «игры» [8]. 

В настоящее время ещё не сложился единый подход к сущности риска. 
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Риск при осуществлении определенной предпринимательской деятельности 

– это, с одной стороны, мера возможных потерь организацией части ресурсов, 

возникновения убытков, появления дополнительных расходов и недополучения 

доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, а с другой – действие, вы-

полняемое в условиях выбора, в надежде на счастливый исход (получение при-

были), когда в случае неудачи существует возможность оказаться в худшем по-

ложении, чем до выбора. В такой трактовке термин «риск» ближе к термину 

«шанс» [5]. 

Н. В. Хохлов дает следующее определение: риск – это событие или группа 

родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему дан-

ным риском [7]. 

В «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов» риск трактуется как возможность негативных отклонений. Или 

риск – возможность любых (позитивных или негативных) отклонений показате-

лей от предусмотренных проектом их средних значений. Риск – это вероятность 

возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, при-

были [3]. 

Риск – вероятность достижения положительного или отрицательного про-

ектного результата в зависимости от действий внешних и внутренних факторов, 

определяющих степень неопределенности объекта и субъекта риска или про-

цесса по их функционированию [6]. 

За последнее время экономические отношения в области спорта и спортив-

ной индустрии России претерпели существенные изменения: кардинальным об-

разом преобразована макроэкономическая среда, качественно изменены отноше-

ния собственности в системе спортивных организаций и их инфраструктуре, по-

ставлена на рыночную основу деятельность многих спортивных клубов, команд 

и федераций. Притом процессы коренных преобразований в российском спорте 

далеко не закончены, многое только предстоит сделать, чтобы вывести отече-

ственную индустрию спорта на лидирующие позиции[1]. 
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В России на сегодняшний день имеется более 110 тыс. различных физкуль-

турных и спортивных организаций, в которых трудятся около 270 тыс. дипломи-

рованных специалистов и около миллиона рабочих различных специальностей. 

Менеджерам спортивной организации при выполнении функций управления 

(планирование, организация, мотивирование, координация и контроль) прихо-

дится принимать большое количество решений, направленных на устранение 

назревших проблем. Персонал спортивной организации: тренеры, преподава-

тели, инструкторы и другие специалисты – активно участвует в процессе подго-

товки управленческих решений. Принимаемые управленческие решения каса-

ются различных сторон физической культуры и спорта, от правильности и свое-

временности принятия решений зависит эффективность работы любой физкуль-

турно-спортивной организации [2]. 

На современном этапе развития российской экономики наблюдается увели-

чение степени коммерциализации сферы физической культуры и спорта. Исто-

рически это было обусловлено недостаточным финансированием из бюджетных 

источников, что поставило учреждения сферы физической культуры и спорта в 

условия самовыживания и поиска альтернативных источников инвестирования. 

С другой стороны, изменения в российском законодательстве сформировали воз-

можности для осуществления предпринимательской деятельности и оказания 

платных услуг. В условиях повышения уровня технологичности спортивно-тре-

нировочной базы забота о будущем спортивной организации, о способах ее вы-

живания и направлениях развития относится к задачам системы менеджмента 

организации. Успех организации зависит от качества стратегического управле-

ния, которое должно предвидеть угрозы и возможности развития физической 

культуры и спорта, адаптировать деятельность организации к изменениям внеш-

ней среды и влиять на формирование ее факторов [4]. 

Учреждения физической культуры и спорта сталкиваются с такими факто-

рами риска как: отсутствие единства действий различных министерств и ве-

домств, общественных организаций, финансово-промышленных объединений, 
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компаний, коммерческих структур, ученых и специалистов в вопросах формиро-

вания здорового образа жизни детей и молодежи; текучесть кадров; недостаточ-

ное финансирование ото всех уровней власти и другие. 

В рыночной экономике для успешной конкуренции в сфере физической 

культуры и спорта изучение риска и непредвиденных обстоятельств является 

чрезвычайно важным условием.  
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