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И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение благосостояния населения возможно лишь за счет неуклонного
экономического роста. Для его стабильного обеспечения можно выбрать два пути –
продвижение вперед за счет использования больших факторов производства или используя
более совершенную технику и технологию, внедряя новейшие научные достижения.
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Постановка проблемы. Как известно из экономической теории, повысить благосостояние граждан
какой-либо страны возможно только за счет неуклонного экономического роста. Для обеспечения
стабильного экономического роста правительство может избрать два основных пути – либо продвигаясь в
направлении использования большего количества факторов производства – труда, земли и капитала, либо
используя более совершенную технику и технологию, внедряя в производство новейшие научные
достижения, повышая качественный уровень рабочей силы и производительность труда.
Очевидно, что наиболее целесообразно ориентироваться на вариант интенсивного экономического
роста. Исследования, проведенные в различных экономических системах, показали, что повышение
производительности труда является наиболее важным фактором, обеспечивающим рост реального продукта
и дохода.
В свою очередь производительность труда зависит от качества рабочей силы – от физических и
интеллектуальных возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и творческой инициативы.
Обеспечивая гармоничное физическое развитие, физкультура и спорт способствуют усилению естественных
защитных сил организма, повышению его сопротивляемости большинству болезней. Таким образом, в
результате регулярных занятий физкультурой и спортом в экономической системе снижается общее
количество невыходов на работу по болезни, что оказывает несомненное позитивное влияние на рост ВВП и
благосостояние общества.
Цель работы. Провести анализ влияния физической культуры на экономический рост и
благосостояние населения. Выявить влияние бизнеса на развитие спорта, в частности туризма.
Результаты исследования. Систематические занятия физическими упражнениями, спортом,
туризмом и другими видами физической культуры, существенно повышая физическую работоспособность
человека, сказываются благоприятно и на умственной деятельности. По мнению экспертов, во многих
случаях это связано с широким неспецифическим спектром влияния физической деятельности на организм
человека, способствующим развитию общей выносливости организма, укреплению здоровья,
совершенствованию волевых и моральных качеств, созданию положительного эмоционального фона, т.е.
тех качеств, которые при прочих равных условиях способствуют успешной трудовой деятельности, в том
числе и при умственном труде.
Многочисленные экспериментальные и эмпирические данные свидетельствуют, что физкультура и
спорт значительно продляют трудоспособный возраст человека, увеличивают продолжительность его
жизни. В современных условиях, когда население многих стран неуклонно стареет, рождаемость имеет
постоянную тенденцию к снижению, проблемы продления трудоспособного возраста, которые напрямую
связаны с проблемами пенсионного обеспечения граждан, имеют первостепенное значение.
Тип экономического роста, его устойчивость и динамика, во многом зависят и от
конкурентоспособности рабочей силы – ее дисциплинированности, аккуратности, целеустремленности и
работоспособности. Все эти характеристики представляют собой существенные конкурентные
преимущества трудящихся во всех сферах экономики: в промышленности, на транспорте, в строительстве,
сельском хозяйстве и других отраслях хозяйственной деятельности [4]. И напротив, неорганизованность,
недобросовестность и безответственность в трудовой деятельности и повседневной жизни – это большие
недостатки, которые желательно в максимальной степени нивелировать или устранять. Сделать это можно
лишь в процессе воспитания личности, формирования надлежащей производственной и бытовой культуры.
В рамках решения этой важнейшей экономической задачи физическая культура и спорт играют
незаменимую роль. Посредством физической активности и спорта школьники, студенты и работники всех
сфер хозяйственной деятельности приобретают и развивают в себе такие качества, как самодисциплина и
целеустремленность, самоконтроль и самонаблюдение, учатся подавлять в себе лень и душевную слабость,
тренируют волю и мускулы.
Роль физической культуры и спорта для здоровья нации общепризнанна, развитию спорта и его
инфраструктуры придавалось большое значение в бывшем СССР, признается это и современным

российским государством. Признание государством значимости спорта для общества выражается в его
расширенном финансировании, постоянном увеличении количества спортивных учреждений и сооружений.
В то же время нельзя не отметить и то обстоятельство, что количество спортивных сооружений в
нашей стране в последние годы не только растет, а в некоторых регионах даже сокращается. Финансовые
трудности переходного периода наложили свой негативный отпечаток на всю систему физкультурноспортивных отношений в России. Снижение эффективности физкультурно-оздоровительного комплекса
страны, недостаточные ассигнования на массовый спорт немедленно сказались на таких основополагающих
критериях социально-экономической системы, как продолжительность жизни, ухудшение основных
параметров здоровья нации, прямые и косвенные потери в экономике и обществе [2].
К 2005 г. в России всего лишь 8,7 % населения занималось спортом, тогда как в развитых странах
этот показатель значительно выше. Так, в США регулярно занимается спортом и физической активностью
(делают пробежки, посещают фитнес-клубы и пр.) 40 % населения, а в Германии численность
занимающихся спортом еще выше – 60 %. Естественно, такое положение дел у нас в стране нельзя признать
удовлетворительным – представителям государственной власти, спортивного бизнеса и общественности в
ближайшие годы предстоит большая работа по совершенствованию отношений в физкультурно-спортивной
сфере, по модернизации системы физического воспитания и спорта.
Положительное воздействие физической культуры и спорта на экономическую систему любого
государства не исчерпывается перечисленными выше факторами. Необходимо также подчеркнуть и то
обстоятельство, что в последние десятилетия бурное развитие получила индустрия физической культуры,
спорта и туризма как обширная отрасль предпринимательской деятельности. В нашей стране и за рубежом
создается множество спортивных, физкультурных и туристических организаций всех форм собственности,
которые осуществляют свою деятельность на коммерческой основе. В группу таких организаций входят
физкультурные и оздоровительные клубы и ассоциации – фитнес-клубы и шейпинг-клубы, массажные
салоны, секции бодибилдинга, рукопашного боя и т.д.
Другой составляющей спортивного бизнеса является профессиональный спорт профессиональные
клубы, лиги и федерации, действующие на основе самофинансирования и получающие доходы за счет
рекламной, издательской деятельности, продажи прав на теле- и радиотрансляцию национальным и
международным коммуникационным корпорациям и иной коммерческой деятельности. Кроме того,
современная спортивная индустрия включает в себя сферу производства спортивной одежды, обуви,
инвентаря, тренажеров и аксессуаров. Как отдельные компоненты спортивной индустрии можно выделить
информационно-спортивный бизнес (специализированные спортивные радио- и телеканалы,
информационные агентства, спортивные издательства и т.п.) и бизнес на спортивных сооружениях
(стадионы, бассейны, тренажерные залы, спорткомплексы).
По своей сути бизнес очень похож на спорт: в основе предпринимательской деятельности также
лежат соревновательность и конкуренция, соперничество индивидов и коллективов. Мотивом деятельности
как в спорте, так и в бизнесе является желание участников конкуренции победить, самовыразиться, доказать
себе и другим свою значимость, завоевать уважение окружающих и коллег. Спорт и бизнес, таким образом,
тесно вязаны друг с другом, имеют аналогичную мотивацию и движущие силы.
Спортивный бизнес удовлетворяет такие жизненно важные потребности людей, как стремление к
физической активности и долголетию, здоровью и общению, развлечениям и содержательному проведению
досуга. В отличие от прочих видов предпринимательской деятельности, спортивный бизнес выполняет
социально значимую роль в противостоянии чрезмерному потреблению алкоголя и табака, в борьбе с
вредными привычками и малоподвижным образом жизни.
Сфера спортивного бизнеса вовлекает в свою орбиту миллионы людей, которые восстанавливают
свой трудовой и эмоциональный потенциал, активно отдыхают и переключаются на иные виды деятельности, получают новые знания и умения в части двигательной активности, рационального питания, ведения
здорового образа жизни. В данном аспекте спортивный бизнес выступает важнейшим элементом процесса
воспроизводства качественной рабочей силы, развития и укрепления трудовых ресурсов.
Выполняя функцию реабилитации и восстановления потенциала рабочей силы, спортивный бизнес
частично высвобождает финансовые и материальные ресурсы государства. Правительство, таким образом,
получает за счет развития спортивного бизнеса сразу несколько полезных эффектов, которые заключаются
[1]:
– в снижении государственного финансирования разнообразных физкультурно-спортивных программ
федерального и местного уровня;
– в развитии социально значимой сферы предпринимательской деятельности, за счет которой
оздоравливается население и создаются новые рабочие места;
– снижаются потребление алкоголя и табака, уровень преступности;
– за счет спортивного бизнеса увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Самостоятельной отраслью экономики спортивных и зрелищно-массовых мероприятий является
туризм. В мировой экономике роль туризма постоянно возрастает. Являясь одной из крупнейших
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, уступая по доходности лишь добыче и переработке
нефти, туризм, по данным Всемирной туристской организации, обеспечивает 10 % оборота
производственно-сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходится около 6 % мирового валового

национального продукта, 7 – мировых инвестиций, т.е. каждое 16-е рабочее место, 11 – мировых
потребительских расходов, 5 % всех налоговых поступлений. Эти цифры характеризуют прямой
экономический эффект индустрии туризма.
Несмотря на то, что туризм является самостоятельной отраслью экономики, он самым тесным и
непосредственным образом связан со спортивной индустрией, причем связь эта со временем оформляется
все более рельефно и ее нетрудно проследить на примере туристических рынков Западной Европы. Так,
например, доля спортивного и событийного туризма возросла в последние годы по зимним видам спорта на
20 %, а по летним видам – на 80 %. Этот процесс, как отмечают специалисты, характерен не только для
Западной Европы. В частности, российские эксперты в области туризма констатируют, что "наибольший
вклад в эту тенденцию вносит возрастающая популярность зимних видов спорта, а также поездок на
дальние расстояния в страны, где летний период приходится на европейскую зиму. Среди видов туризма
наибольшей популярностью пользуется спортивный и круизный туризм"[3].
Высоко значение спорта в инновационных экономических процессах. Для того чтобы новые
технологии, опытно-конструкторские разработки и иные атрибуты научно-технического прогресса
внедрились в хозяйственную практику, необходимы их всесторонние испытания. Такие разноплановые
испытания новых идей, материалов, технологий, двигателей, моторных масел, шин и других изделий дает
спорт высших достижений. Именно в спортивных соревнованиях, в экстремальных условиях, выявляются
лучшие качества новых разработок, их удобство, экономичность и иные эксплуатационные характеристики.
В то же время в предельных режимах работы проявляются и слабые стороны тех или иных материалов или
компонентов конструкций, становятся более ясными возможные пути устранения недостатков и
направления перспективной модернизации изделий. Так, большинство новых моторных и трансмиссионных
масел, двигателей и шин прошло проверку в гонках и иных аналогичных соревнованиях. Высокие
требования спортсменов привели к созданию сверхлегких гоночных велосипедов из композитных
материалов, новым технологиям создания спортивной обуви, тканей, защитных очков, шлемов, коньков,
лыж, а также многих других изделий.
Выводы. Следует подчеркнуть, что физическая активность, спорт и туризм помимо прямых
экономических выгод, оцениваемых количественно, приносят и иные блага нематериального характера,
которые напрямую не поддаются количественной оценке. Здесь имеются в виду, прежде всего такие
факторы, как расширение кругозора и интеллектуального уровня людей в процессе их участия в
соревнованиях, в культурно-познавательных и обучающих программах. Свой досуг люди проводят более
рационально и конструктивно; физкультура и спорт дают каждому человеку колоссальные возможности для
самовыражения, самосовершенствования и самоутверждения. Физическая культура и спорт, таким образом,
являются существенным фактором роста благосостояния общества и улучшения качества жизни людей.
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The improvement of the welfare of the population is possible only through sustained economic
growth. For its stable, you can choose two ways –move forward through the use of large production
factors or using more advanced techniques and technology, introducing the newest scientific
achievements.
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