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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ключевым фактором сохранения, 

восстановления здоровья человека, продления трудоспособного возраста, веде-

ния активного образа жизни являются физическая культура и спорт (ФКиС). 

Внимание частных лиц к спортивным мероприятиям формирует приоритеты и 

привязанности к видам спорта, а в дальнейшем, способствует физическому здо-

ровью следующих поколений, приобщающихся к занятиям физической культу-

рой и спортом. 

Посещение спортивных мероприятий для целей развлечения, а так же ста-

новления приоритетов в развитии семьи и общества рассматривается в современ-

ной экономической науке как оказание услуг спорта (УС).  

При этом услуга спорта является одновременно и информационным носите-

лем, формирующим представление потребителя услуги об имидже спортсменов, 

их команд и  клубов, определяет условия для подражания и стремлений предста-

вителей молодых поколений на будущее. 

Опираясь на эти представление, услуга спорта представляет собой фундамент 

для продвижения коммерческих интересов спортивных клубов и отдельных 

спортсменов при организации реализации спортивной атрибутики. 

Развитие услуг спорта, цели и задачи их продвижения, неразрывно связаны с 

повышением интереса потребителей к здоровому образу жизни. Именно на этом 

основана актуальность проведенного исследования.      

Степень разработанности научной проблемы. Развитию теории и прак-

тики функционирования предприятий сферы услуг посвящены работы таких 

авторов как Бабкин А.В., Волков С.Д., Горенбургов М.А., Закорин Н.Д., Клей-

ман А.А., Пилявский В.П., Харламова Т.Л. 

Проблемы управления услугами спорта и пути их теоретического осмыс-

ления  представлены работами Галкина В.В., Жестянникова Л.В., Иванова А.А., 

Махова А.В., в которых представлен концептуальный механизм развития рынка 

услуг спорта и способы его стимулирования. 

Однако, несмотря на большое количество исследований по продвижению 

услуг спорта на рынок, остаются недостаточно проработанными теоретические 

и методические положения по формированию и развитию организационных 

систем  в интересах продвижения услуг спорта на рынок. 

Цель исследования. Целью работы является совершенствование теорети-

ческих и методических положений развития и повышения эффективности орга-

низационных структур по продвижению услуг спорта на рынок.  

Цель обусловила необходимость решения следующих задач:  

1. Определить набор инструментов продвижения услуг спорта, пользую-

щихся недостаточным спросом, на современный рынок. 

2. Разработать этапы внедрения современных информационных систем в 

деятельность по повышению посещаемости спортивных мероприятий. 

3. Произвести декомпозицию целей продвижения услуг спорта и  опреде-

лить задачи функционирования организационной структуры управления про-

движением услуг спорта на рынок. 

4. Определить последовательность применения современных инструмен-
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тов маркетинга по  продвижению услуг спорта на рынок в соответствии с 

функциями управления предприятиями сферы услуг. 

6. Сформировать подход к определению эффективности управленческих 

решений по продвижению услуг спорта на рынок. 

Объект исследования: услуги спорта и методы их продвижения на совре-

менном  рынке. 

Предмет исследования: методы формирования эффективных управленче-

ских решений по продвижению услуг спорта на рынок. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертация 

является результатом обобщения исследований, проведенных автором в период с 

2009 по 2015 гг. Теоретическую и методологическую основу исследования со-

ставляют труды отечественных и зарубежных ученых в области теории управле-

ния, организации, управления в сфере услуг в условиях рынка, экономической 

эффективности, менеджмента.  

Основу методологии диссертационной работы составляют системный анализ, 

методы классификаций и группировок.  

Информационную базу исследования составили отчетные и статистические 

материалы многих спортивных клубов, команд и федераций, нормативно-

правовые документы, данные Федеральной службы государственной статистики, 

аналитические данные отечественной и зарубежной справочной и научной лите-

ратуры, официальные сайты Министерства спорта РФ, предприятий и организа-

ций оказывающих услуги спорта. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. Обосно-

ванность определяется полученными результатами исследования, основанными 

на научных положениях работ в области темы данной диссертации, они не про-

тиворечат ранее опубликованным результатам научных исследований, а напро-

тив, развивают и дополняют их. 

Достоверность обеспечивается использованием общенаучных методов по-

знания, публикациями результатов исследования в рецензируемых научных 

журналах и их апробацией в практической деятельности НП «СК «Авангард»». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Содержа-

ние диссертации относится к п. 1.6.109. Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка. и 1.6.125. Повышение эффектив-

ности использования рыночных инструментов  в сфере услуг, шифра специаль-

ности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера ус-

луг). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

получили развитие теоретические положения по формированию управленче-

ских решений по продвижению услуг спорта на рынок, показаны процесс раз-

вития инструментов продвижения услуг спорта, целесообразность эффективно-

го использования инструментов продвижения услуг спорта в интересах удовле-

творения потребностей потребителей. 

К основным результатам, определяющим научную новизну диссерта-

ционного исследования, относятся следующие: 
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1. Определена целесообразность использования инструментов продвиже-

ния услуг спорта в деятельности коммерческих и некоммерческих структур в 

интересах удовлетворения потребностей потребителей услуг спорта, а также 

для осуществления контроля над их удовлетворением, реализации услуг спор-

та, с формирующимся спросом. 

2. Разработана методика формирования автоматизированной модульной ин-

формационной системы для предприятий сферы услуг с использованием техноло-

гий CRM, что обеспечивает быстрый и качественный доступ  к ее ресурсам и спо-

собствует эффективной управленческой деятельности по увеличению показателей 

посещаемости мероприятий, роста объемов реализации услуг спорта, повышению 

интереса к информационным носителям спортивного клуба. 

3. Определены частные цели продвижения услуг спорта, осуществлена их 

группировка, количественная оценка их содержания, сформированы группы с 

однородными частными функциями по результатам их классификации. 

4. Разработан метод формирования организационной структуры продви-

жения  услуг спорта, основанной на оптимизации конкретизированных функ-

ций и скоординированной их совокупности. 

5. Предложен подход к определению эффективности инструментов по 

продвижению услуг спорта на рынок, назначением которого является достиже-

ние комплексного максимального эффекта для производителей и потребителей 

услуг спорта, полученного с учетом влияния общих и частных их целей и пока-

зателя степени гибкости системы, под которой понимается способность систе-

мы изменять широту своего действия без существенного увеличения затрат.  

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что результаты диссертации развивают недостаточно разработанное в экономи-

ческой науке направление формирования управленческих решений по продви-

жению услуг спорта и оценки их экономической эффективности. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

предприятиями и организациями оказывающими услуги спорта результатов 

диссертационного исследования для формирования эффективных управленче-

ских решений по продвижению услуг спорта на рынок, что может способство-

вать закреплению их на конкурентных рынках услуг спорта, формированию 

групп их потребителей.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования и его отдельные результаты докладывались и получили 

одобрение на: Всероссийской, с международным участием, научно-

практической конференции «Проблемы инновационного развития территории: 

междисциплинарный подход», Пермь, 25-26 октября 2012 г.; Международной 

научно-практической конференции «Инженерные, экономико-правовые и 

управленческие аспекты развития национальной экономики: проблемы, поиски, 

решения», Германия, г. Ганновер, 28 ноября-5 декабря 2012 г.; Международной 

научно-практической конференции «Модернизация экономики и управления», 

г. Ставрополь, 27-28 марта 2013 г.; «Культура и туризм как инструменты по-

вышения человеческого потенциала нации», 14-15 апреля 2016 года г. Санкт-

Петербург. 
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Полученные автором научные результаты реализованы в НП «СК «Аван-

гард»», г. Омск. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 печатных ра-

бот (включая 5  работ в журналах, рекомендованных ВАК РФ) общим объемом 

18,5 п.л., в том числе 7,9 п.л. автора.  

Структура и логика диссертационной работы обусловлена поставлен-

ной целью и логической последовательностью решения задач исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-

ных источников и приложений. Основная часть работы составляет 148 стр., со-

держит 14 таблиц, 28 рисунков. 

Во введении работы обоснована тема диссертации; показана степень разра-

ботанности проблематики; определены цель и задачи, объект и предмет иссле-

дования; теоретические и методические основы исследования; сформулирова-

ны основные положения научной новизны; определены теоретическая и прак-

тическая значимость исследования; представлены сведения об апробации ре-

зультатов диссертационного исследования. 

В первой главе осуществлен анализ деятельности коммерческих и неком-

мерческих структур по удовлетворению спроса потребителей  в услугах спорта 

и определен экономический инструментарий совершенствования управления 

продвижением услуг спорта на рынок. 

Во второй главе раскрыта сущность спортивного продукта; определены 

задачи предприятий и организаций, оказывающих услуги спорта, добившихся 

высоких результатов в стимулировании спроса; предложены этапы выполне-

ния предприятиями и организациями, оказывающими услуги спорта, постоян-

ной функции исследования рынка услуг спорта; дана классификация предпри-

ятий, оказывающих услуги спорта; изложен порядок вывода услуг спорта на 

рынок и способы достижения конкурентных преимуществ предприятий и орга-

низаций, оказывающих услуги спорта. 

В третьей главе выявлены предпосылки к организации функционирова-

ния инструментов продвижения услуг спорта; разработан метод формирования 

организационной структуры, включающей инструменты продвижения услуг 

спорта,  и определение ее функций в структуре производителя услуг спорта; 

предложена методика формирования автоматизированной модульной инфор-

мационной системы для предприятий и организаций, оказывающих услуги 

спорта, с использованием технологий CRM; предложен подход к определению 

эффективности применения инструментов продвижения услуг спорта на рынок. 

В заключении изложены основные результаты проведенного исследова-

ния. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определена целесообразность использования инструментов про-

движения услуг спорта в деятельности коммерческих и некоммерческих 

структур в интересах удовлетворения потребностей потребителей услуг 

спорта, а также для осуществления контроля над их удовлетворением, 
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реализации услуг спорта, не пользующихся спросом. 

В сфере спорта функционируют некоммерческие и коммерческие пред-

приятия и организации, оказывающие  услуги спорта. Коммерческий сектор 

представляет собой частные и акционерные структуры, приносящие дивиденды 

владельцам и акционерам, получающие высокие доходы и располагающие зна-

чительными ресурсами. Некоммерческие предприятия и организации, оказы-

вающие услуги спорта действуют в интересах конкретной группы людей, в 

большинстве случаев не располагают значительными ресурсами и поэтому не 

могут рассчитывать на большую прибыль.  

Предприятия  и организации, оказывающие  услуги спорта коммерческого 

сектора посредством маркетинговых усилий получают доход из разных источ-

ников (например, трансляция спортивных мероприятий), а не только за счет 

реализации услуг спорта базовым потребителям, имеют возможность привле-

кать значительные государственные ресурсы и заключать контракты с крупны-

ми спонсорами. Создание коммерческих структур часто происходит вокруг 

крупнейших спортивных клубов, которые принадлежат владельцам контроль-

ного пакета акций или их акции свободно реализуются на национальных фон-

довых рынках.  

Деятельность некоммерческих структур нацелена на социальные измене-

ния: улучшение качества здравоохранения и образования, развитие возможно-

стей для отдыха и фитнеса. Они могут использовать современные инструменты 

продвижения услуг спорта для стимулирования активности населения и повы-

шения эффективности своей работы.  

В диссертации предложены инструменты продвижения услуг спорта, кото-

рые целесообразно использовать предприятиям и организациям, оказывающим 

услуги спорта, в своей деятельности. В работе инструментами  называются 

элементы маркетинга, которые в сочетании с исследованиями в области оказа-

ния услуг спорта способствуют повышению эффективности процесса их про-

движения от предприятий и организаций, оказывающих услуги спорта, до ко-

нечного потребителя. 

Брэндинг. Бренд – это имя, слово, знак, символ и дизайн, предназначенные 

для того, чтобы услуги спорта отдельных производителей выделялась на рынке 

и отличалась от услуг спорта других производителей. Бренд – это инструмент, с 

помощью которого потребители услуг спорта узнают конкретного производи-

теля по форме торгового знака, названию, логотипу и т.п. Разработка торговых 

названий и логотипов имеет большое значение для создания имиджа предпри-

ятия, оказывающего услуги спорта. Такие некоммерческие структуры, как, на-

пример, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная феде-

рация футбольных ассоциаций (ФИФА) добились мировой известности и ши-

рокого признания. Логотип МОК (пять разноцветных колец) – один из самых 

узнаваемых символов в мире. Таким образом, брендинг играет важнейшую 

роль для развития предприятий, оказывающих услуги спорта. 

Маркетинг-микс представляет собой стратегическое сочетание четырех 

факторов: продукта, цены, дистрибуции и продвижения продукта или по-

английски «четыре Р» (product, price, place, promotion). В сфере услуг спорта к 
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этим факторам добавляются еще три – процессы, кадры и внешний вид (упа-

ковка) продукта, или еще «три Р» (process, people, packaging). Следует пони-

мать, каков оптимальный баланс между этими факторами по отношению к кон-

кретной услуге спорта или предприятию, оказывающему эти услуги в целом. 

Субъект рынка услуг спорта должен определить оптимальное сочетание харак-

теристик своих услуг, их цены, методы дистрибуции, способы продвижения ус-

луг спорта, организацию процессов, внешнюю привлекательность и элементы 

кадровой политики, а затем рассмотреть их с точки зрения характера своей дея-

тельности (коммерческого или некоммерческого). Анализ маркетинг-микса 

должен начинаться с определения потребностей конкретного целевого рынка и 

возможностей их удовлетворения. Далее, руководители должны убедиться в 

том, что услуги спорта удовлетворяют эти потребности. 

Фандрайзинг. Фандрайзинг представляет собой деятельность, направлен-

ную на формирование различных финансовых фондов, сбор денежных средств 

для достижения благотворительных или образовательных целей. Средства, по-

лученные за счет фандрайзинга, могут включать пожертвования частных лиц, 

выручку от реализации услуг спорта, инвестиции, налоговые льготы и прави-

тельственные гранты. Разработка плана фандрайзинговой программы является 

эффективным инструментом решения финансовых проблем предприятий, ока-

зывающих услуги спорта. Для сбора средств производитель может использо-

вать такие инструменты и приемы маркетинга как позиционирование, сегмен-

тацию рынка и таргетинг (работа с потенциальными спонсорами). С точки зре-

ния тактики для привлечения, удержания и поиска новых спонсоров могут ис-

пользоваться те же инструменты маркетинга, что и для привлечения, удержа-

ния и поиска новых потребителей. 

2. Разработана методика формирования автоматизированной модуль-

ной информационной системы для предприятий сферы услуг с использова-

нием технологий CRM, что обеспечивает быстрый и качественный доступ  к 

ее ресурсам и способствует эффективной управленческой деятельности по 

увеличению показателей посещаемости мероприятий, роста объемов реали-

зации услуг спорта, повышению интереса к информационным носителям 

спортивного клуба. 

Данная методика разработана для НП «СК «Авангард»», внедрена в его 

практическую деятельность. Она состоит из двух модулей. 

Первый модуль предназначается для оптимизации процесса подготовки 

спортсмена.  

Второй модуль предназначается для повышения эффективности общест-

венных связей и работы с болельщиками в интересах увеличения показателей 

посещаемости как домашних, так и выездных матчей, роста объемов реализа-

ции сувенирной продукции, интереса к сайту клуба.  

Компоненты данного модуля включают в себя частную информацию о бо-

лельщиках; результаты сегментированной работы с ними с возможностью по-

строения различных выборок по всем данным, имеющимся в системе; данные 

по управлению организационными мероприятиями выездных матчей; парамет-

ры активности болельщиков с возможностью управлять ее повышени-
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ем/понижением; реестр нарушений участников спортивных мероприятий; блок 

работы со СМИ, в том числе мероприятия по взаимодействию со СМИ с при-

вязкой к PR-проектам, что позволяет планировать PR-активность и проводить 

анализ эффективности работы PR-подразделений и оценку PR-деятельности. В 

рамках модуля возможен аудит данных, а также формирование статистической 

отчетности. 

3. Определены частные цели продвижения услуг спорта, осуществлена 

их группировка, количественная оценка их близости, сформированы 

группы с однородными частными функциями по результатам их класси-

фикации. 

Исследование рыночной конъюнктуры услуг спорта  целесообразно про-

водить по направлению снизу вверх и переходить к анализу частных целей  

продвижения услуг спорта  на рынок. 

Если принять за общую цель (Ц0) по продвижению услуг спорта на рынок 

– обеспечение реализации услуг спорта, то частными целями (ЧЦ) их функцио-

нирования могут быть: 

Ц01 – стратегическое планирование поведения органов управления 

реализацией услуг спорта; 

Ц02 – изучение спроса на услуги спорта; 

Ц03 – определение спроса на услуги спорта на определенном сегменте 

рынка; 

Ц04 – реклама возможностей по реализации услуг спорта; 

Ц05 – изучение конъюнктуры рынка; 

Ц06 – выявление потенциальных потребителей услуг спорта; 

Ц07 – ведение деловых переговоров и заключение сделок (соглашений); 

Ц08 – определение цен и льгот потребителям услуг спорта; 

Ц09 – оказание услуг информационно-посреднического характера; 

Ц010 – ведение оперативного учета достигнутых соглашений; 

Ц011 – сбор и анализ информации о состоянии рынка услуг спорта; 

Ц012 – ведение статистического учета процедур продвижения услуг спорта  

по продвижению услуг спорта; 

Ц013 – контроль соблюдения договорных условий; 

Ц014 – контроль выполнения взаимных обязательств; 

Ц015 – контроль за соблюдением деловой этики; 

Ц016 – анализ влияния рекламы на уровень реализации услуг спорта; 

Ц017 – анализ результативности установленных цен, скидок на услуги спор-

та и др.; 

Ц018 – определение финансового результата деятельности по продвижению 

услуг спорта; 

Ц019 – анализ спроса на услуги спорта; 

Ц020 – разработка методов анализа деятельности по продвижению услуг 

спорта на рынок. 

Указанные цели группируются по следующим функциям управления 

деятельностью по продвижению услуг спорта: планирование, организация, 

учет, контроль, анализ (табл. 1).  



10 

Таблица 1 

Группировка целей по функциям по продвижению услуг спорта на рынок 
№ 

п/п 
ЧЦ 

Планирова-

ние, kпл  

Организация, 

kор 

Учет, 

kуч 

Контроль, 

kк 

Анализ, 

kан 

1 Ц01 5 4 2 2 3 

2 Ц02 5 4 3 2 3 

3 Ц03 5 4 2 2 3 

4 Ц04 5 4 3 2 3 

5 Ц05 4 5 5 1 4 

6 Ц06 4 5 4 1 4 

7 Ц07 4 5 3 1 4 

8 Ц08 4 5 3 1 4 

9 Ц09 4 5 3 1 4 

10 Ц010 3 2 5 4 2 

11 Ц011 3 3 5 4 2 

12 Ц012 3 2 5 4 2 

13 Ц013 1 1 1 5 1 

14 Ц014 1 1 1 5 1 

15 Ц015 1 1 1 5 1 

16 Ц016 2 4 2 3 5 

17 Ц017 2 4 2 3 5 

18 Ц018 2 4 2 3 5 

19 Ц019 2 4 2 3 5 

20 Ц020 2 3 1 3 5 

В среднем 3,1 3,5 2,5 2,7 3,3 
 

Количественное определение близости двух частных целей по одному 

показателю предлагается производить с использованием индивидуальных 

коэффициентов близости (k): 

max

min

i

y

y
k 

,                                          (1) 

где ymin – минимальное значение показателя двух целей; 

ymax – максимальное значение показателя; 

i – порядковый номер показателя. 

Границы показателя должны находиться в промежутке от 0,001 до 1. 

Данный подход позволяет, во-первых, отказаться от нормирования при 

осуществлении сопоставления абсолютных индивидуальных оценок; во-

вторых, определить на этапе формирования относительной шкалы границу 

целесообразности объединения частных целей по функциям продвижения услуг 

спорта на рынок, а именно в случае близости по исследуемому показателю 

более ½, что свидетельствует о большей степени близости и однородности. При 

изменении показателя от 0,001 до 1 пороговое значение должно быть выше ½. 

Интегральный коэффициент близости при формировании индивидуальной 

шкалы между двумя частными целями предлагается определять на основе 

расчета индивидуальных коэффициентов со значением не ниже установленного 

порогового уровня по следующей формуле: 

m

m21
kk    kk 

,                                                                                     (2) 
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где m – количество функций по продвижению услуг спорта на рынок. 

Для каждой цели необходимо осуществлять распределение интегральных 

парных коэффициентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение коэффициентов близости  

 
№ п/п 1 2 3 … n - 1 

2 K1.2     

3 K1.3 K2.3    

4 K1.4 K2.4 K3.4   

… … … … …  

n K1.n K2.n K3.n … Kn-1, n 

Примечания: 1,2,3, ..., n-1, n – порядковые номера ЧЦ; n – число ЧЦ 

 

 

Таким образом, начальную группировку частных целей функционирования 

по продвижению услуг спорта на рынок необходимо производить по 

наибольшему интегральному коэффициенту близости. В случае их совпадения 

для пары целей необходимо рассчитать их среднеарифметические значения для 

тех функций по продвижению услуг спорта, которые входят в одну группу. 

Предложенный подход позволяет предотвратить соединение частных целей по 

всей совокупности исследуемых функций. Частные цели по продвижению услуг 

спорта на рынок, которые не были классифицированы при выполнении 

первичной группировки, исследуются с исходными фактическими значениями 

функций. Аналогичным образом осуществляются последующие группировки 

частных целей по продвижению услуг спорта на рынок. 

Результатом классификации частных целей по продвижению услуг спорта 

на рынок является формирование групп, включающих однородные частные 

цели этих структур. 

Группировку частных целей по продвижению услуг спорта на рынок по 

основным функциям управления ими в диссертации предлагается осуществлять 

на основе следующего алгоритма (рис. 1).  

В диссертации предлагаются функции управления продвижением услуг 

спорта на рынок, включающие в себя следующий набор частных целей: 

- обеспечивающие функцию «планирование»: Ц01, Ц02, Ц03, Ц04; 

- обеспечивающие функцию «оперативное регулирование»: Ц05, Ц06, Ц07, 

Ц08, Ц09; 

- обеспечивающие функцию «учет»: Ц010, Ц011, Ц012; 

- обеспечивающие функцию «контроль»: Ц013, Ц014, Ц015; 

- обеспечивающие функцию «анализ»: Ц016, Ц017, Ц018, Ц019, Ц020. 

Установлена взаимосвязь рассматриваемых функций управления 

продвижением услуг спорта на рынок (рис. 2).  
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Рис. 1. Алгоритм группировки частных целей по продвижению услуг спорта  

по рассматриваемым функциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема взаимосвязи функций управления  

продвижением услуг спорта на рынок 

Расчет индивидуального коэффициента близости       

max

min

i

y

y
k 

 

Расчет интегрального коэффициента близости между частными целями 
m

m21
kk    kk 

 

Нахождение наибольшего интегрального коэффициента близости между группами целей на основе 

матрицы распределения 

N 1 2 3 … n - 1 

2 K1.2     

3 K1.3 K2.3    

… … … … …  

n K1.n K2.n K3.n … Kn-1, n 

 

 

 

 

Группировка целей по схожим наибольшим коэффициентам близости 

Анализируемая частная цель 1 2 3 4 5 6 n - 1 n 

Частная цель с наибольшим интегральным коэффициентом близости         

 
Определение среднеарифметической величины функций по сгруппированным целям 

N груп-

пы 
Частные цели, вклю-

ченные в группу 

Функции маркетинговой деятельности производителей УС 

планирование организация учет контроль анализ 

1       

2       

…       
n       

 

Последующая группировка частных целей (аналогичная процедура) 

Завершающая группировка частных целей (аналогичная процедура) 

Результат 

N группы Частные цели, вошедшие в группу 

1  

2  

…  

n  

 

V 

 Управление  деятельно-

стью по продвижению ус-

луг 
Планирование 

Организация 

Учет Контроль 

Анализ 

Управляемая система – процесс реализации  

услуг спорта 

{i} R 

P 

I 

I 

∆R 

A 
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Обозначения: Р – плановая информация по маркетинговой деятельности; 

R – управляющие воздействия на процесс реализации услуг спорта; 

ΔR – оперативная корректировка управляющих воздействий; 

{i} – поток информации об управляемой системе (процессе реализации услуг спорта); 

А – аналитическая информация; 

V – «выходной» вектор управляемой системы (цель деятельности по продвидению услуг 

спорта); 

I – учетная информация. 

 

Объединение функций управления продвижением услуг спорта на рынок 

составляет концептуальную систему, а структура – реальную систему 

конкретных исполнителей: групп, отделов, отдельных работников.  

Продвижение услуг спорта на рынок целесообразно формировать на 

основе применения функционально-целевого принципа, поскольку он 

адекватно отражает внутреннее состояние управляемого процесса и учитывает 

воздействие внешней среды. 

4. Разработан метод формирования организационной структуры 

управления продвижением услуг спорта, основанной на оптимизации кон-

кретизированных функций и скоординированной их совокупности. 

На основании проведенного исследования в диссертации предлагается 

алгоритм формирования организационной системы управления продвижением 

услуг спорта, схематично представленный на рисунке 3.  

 
 Комплекс функций управления деятельностью по 

продвижению услуг спорта 

 

   

 Определение трудоемкости осуществления функций  

   

Косвенное  

нормирование 

 Прямое  

нормирование 

   

 Установление численности персонала  

для выполнения каждой функции 

 

   

Подразделения  

(группы) 

 Отдельные  

работники 

   

 Разделение иерархическим уровням  

   

 Создание структуры  

   

 Апробация и внесение корректив  

   

 Организационная структура  

 

Рис. 3. Схема формирования организационной структуры управления продви-

жением услуг спорта 
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Предложенная организационная структура управления продвижением 

услуг спорта разработана на основании разделения подразделений посредством 

выявления функций, содержащих однообразные действия (рис. 4).  

Основной задачей организационной структуры управления продвижением 

услуг спорта является систематическое выполнение совокупности функций: 

формирование ассортиментной политики по видам услуг в области реализации 

и ценообразования; формирование спроса и стимулирования реализации услуг 

спорта; организация процесса товародвижения и послепродажного сервиса. 

Функции организационной структуры управления продвижением услуг спорта 

группируются применительно к определенному виду рынка.  

В диссертации цели и функции управления деятельностью по продвиже-

нию услуг спорта структурируются на основе классификаторов, разработанных 

автором применительно к видам рынков.  

Главная цель функционирования организационной структуры управления 

продвижением услуг спорта разделяется по пяти уровням: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Организационная структура управления продвижением услуг спорта 

 

первый уровень – пространства инициирования подцелей функционирова-

ния организационной структуры; 

второй уровень – агрегированные виды необходимого результата деятель-

ности организационной структуры; 

третий уровень – детализированные виды необходимого результата 

деятельности организационной структуры; 

четвертый уровень – агрегированные этапы жизненного цикла необходи-

мого результата деятельности организационной структуры; 
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пятый уровень – обеспечивающие виды деятельности. 

Формирование функций с помощью классификаторов осуществляется пу-

тем последовательного сочетания информационных объектов каждого уровня, 

начиная с пятого уровня по цепочке до первого.  

Компактные формулировки функций могут быть развернуты в более под-

робные, позволяющие на их основе разработать соответствующие положения о 

структурных подразделениях организационной структуры и должностные ин-

струкции работников. 

Процесс разработки положений о структурных подразделениях организа-

ционной структуры целесообразно разделить на следующие этапы: 

- выбор варианта организационной структуры, учитывающей конкретные 

условия предприятий, оказывающих услуги спорта (сложившуюся организаци-

онную структуру системы управления, наличие кадров требуемой квалифика-

ции, распределение материально-технических ресурсов между действующими 

структурными подразделениями); 

- установление профиля структурных подразделений формируемой орга-

низационной структуры; 

- составление по классификаторам предварительных списков функций, в 

наибольшей степени отвечающих установленному профилю соответствующих 

подразделений; 

- увязка функций, включенных в предварительные списки, между подраз-

делениями на основе согласования с их руководителями и внесения необходи-

мых коррективов; 

- составление окончательных списков функций и разработка положений о 

структурных подразделениях и должностных инструкций их сотрудников. 

Методической основой конкретизации является последовательная деком-

позиция каждой агрегированной функции, полученной в результате классифи-

кации на предшествующем этапе разработки организационной структуры по 

соответствующим уровням. Конкретизированные функции могут быть исполь-

зованы для стратегических и оперативно-тактических планов маркетинга. С 

этой целью должны быть установлены временные параметры выполнения 

функций, а также разработаны формы промежуточных и окончательных доку-

ментов, отражающих результаты выполнения функций, принципы документо-

оборота между структурными подразделениями организационной структуры и 

других функциональных служб. 

Формирование организационной структуры управления продвижением ус-

луг спорта, по предложенному в диссертации методу, осуществлено на примере 

НП «СК «Авангард»».  

5. Предложен подход к определению эффективности инструментов по 

продвижению услуг спорта на рынок, назначением которого является дос-

тижение комплексного максимального эффекта для производителей и по-

требителей услуг спорта, полученного с учетом влияния общих и частных 

их целей и показателя степени гибкости системы, под которой понимается 

способность системы изменять широту своего действия без существенного 

увеличения затрат. 
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Эффективность функционирования инструментов  по продвижению услуг 

спорта на рынок в диссертации определяется: 

во-первых, как достижение целей с максимальным эффектом для иссле-

дуемых структур и для потребителей услуг спорта. В этой связи способность 

организационной структуры  продвижения услуг спорта на рынок изменять 

широту своего действия без существенного увеличения затрат, обеспечиваю-

щих ее эффективное функционирование, должна квалифицироваться как ее 

гибкость, количественная оценка которой характеризуется как: жесткая, если 

степень гибкости G (tн, tк) < 1, адаптивная при G (tн, tк) = 1 гибкая, когда G (tн, tк) 

> 1; 

во-вторых, как увеличение показателей посещаемости домашних и выезд-

ных матчей, роста объемов реализации услуг спорта, рост интереса к сайту 

клуба. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности по продвижению ус-

луг спорта  на рынок осуществлена на примере НП «СК «Авангард»», в кото-

ром после внедрения автоматизированной модульной информационной систе-

мы посещаемость игр данной команды в 2015 г. увеличилась на 18 %. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

1. Вскрыты возможности применения экономических инструментов форми-

рования организационных структур по продвижению услуг спорта на рынок для 

обеспечения сбалансированности интересов различных их групп, максимального 

удовлетворения спроса потребителей и получения экономической выгоды. 

2. Рекомендовано брендинг, маркетинг-микс, фандрайзинг использовать 

производителям услуг спорта для максимального удовлетворения спроса по-

требителей на услуги спорта и получения экономической выгоды. 

3. Выявлено, что основными задачами производителей услуг спорта, до-

бившихся высоких результатов в стимулировании спроса на них, является раз-

витие инфраструктуры пространства их деятельности на рынке услуг спорта, 

повышение роли маркетинговых коммуникаций в общей маркетинговой страте-

гии производителей услуг спорта. 

4. Предложен алгоритм группировки частных целей организационной 

структуры управления продвижением услуг спорта на рынок по функциям 

управления маркетинговой деятельностью. Разработан метод формирования 

организационной структуры, сущность которого заключается в рассмотрении 

маркетинга как системы и представлен пример его применения. 

5. Разработана методика формирования автоматизированной модульной 

информационной системы для производителей услуг спорта с использованием 

технологий CRM. 

6. Предложен подход к определению эффективности функционирования 

организационной структуры по продвижению услуг спорта на рынок и пред-

ставлены результаты расчетов по его использованию. 
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