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This article is a continuation of research on improving the efficiency of payment systems professional athletes
in modern Russia [4, P. 25-47, 83-106]. On the basis of a competence model of wage professional athletes algorithm
payroll depending on the level of competences of the athlete, his athletic performance and the achievement of the
development of sports organizations. This enhances the incentive function of wages. While the fixed part of salary is
dependent on the subsistence minimum, which helps to enhance its reproductive function. efficient payment systems
of their professional work. The proposed remuneration system will improve the efficiency of salaries of professional
athletes by increasing its reproductive and simulating functions.
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В статье исследованы существующие подходы к экономической сущности инновационных продуктов
вуза. В результате глобальных реформ в государственном секторе, экономике и образовании изменились требования к количеству и качеству услуг вузов, в том числе во взаимодействии с бизнес-средой. При этом трактовка
термина «инновационный продукт вуза» как таковая отсутствует. Для планирования, наблюдения, определения
результативности взаимодействия вуза с бизнес-средой необходимо сформулировать экономическую сущность
инновационных продуктов вуза. На основе изучения существующих подходов к определению инновационных продуктов в статье сформулировано определение «инновационного продукта вуза» как комплекса научных
разработок, приносящих социальные, экономические, экологические и иные позитивные эффекты повышения
конкурентоспособности образовательной деятельности и взаимодействующих с вузом субъектов национальной экономики.
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The article examines the existing approaches to the economic substance of innovative products of high school.
As a result of global reforms in the public sector, the economy and education have changed the requirements for
the quantity and quality of services of universities, including in cooperation with the business environment. In this
interpretation of the term «product innovation university» as it is lacking. For planning, monitoring, measuring the
impact of the interaction of the university with the business environment it is necessary to formulate the economic
substance of the innovative products of high school. Based on a study of the existing approaches to the definition
of innovative products , the article formulates the definition of « product innovation university» as a set of scientific
research , bringing social, economic , environmental, and other positive effects of increasing the competitiveness of
educational activities and interacting with the university subjects of the national economy.
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Профессиональный спорт, несмотря на свою специфику спортивной деятельности, развивается в целом
по тем же законам, что и другие, традиционные отрасли экономики. Учитывая повышенные требования к
физической подготовке спортсменов, в профессиональном спорте еще с большей остротой встают вопросы
охраны спортивного труда. Учитывая, что профессиональный спорт, вне зависимости от страны, является самой дорогой, самой заметной и самой зрелищной спортивной деятельностью именно зрители, приходящие на
стадионы, и являются основными потребителями результатов профессиональной спортивной деятельности,
а, следовательно, основными заказчиками безопасности. В статье раскрываются предпосылки и возможности
значительного роста безопасности спортивного труда на основе внедрения современного стандарта ГОСТ Р
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