
 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 3 

Введение 4 

Глава 1. Маркетинг услуг в сфере физической культуры и спорта 8 

1.1. Специфические особенности и классификация физкультурно-

оздоровительных услуг 8 

1.2. Оценка качества физкультурно-спортивных услуг 18 

1.3 Типология физкультурно-спортивных организаций, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги 19 

1.4 Продвижение спортивно-оздоровительных услуг 22 

1.5 Понятие маркетинга. Особенности маркетинга услуг в сфере 

физической культуры 
27 

1.6 Принципы маркетинга физкультурно-спортивных услуг 28 

1.7 Понятие маркетинговой стратегии 31 

1.8 Структура и содержание маркетинговой стратегии физкультурно-

спортивных организаций 36 

1.9 Особенности маркетингового развития физкультурно-спортивной 

деятельности в современной России 39 

1.10 Основные направления развития физкультурно-спортивной 

деятельности в РФ 42 

Глава 2. Методы и организация исследования 48 

Глава 3. Опытно-экспериментальная работа по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг СОК «Здоровье» г. Тюмени и анализ 

результатов работы 53 

3.1 Основные характеристики СОК «Здоровье» 53 

3.2. Система средств продвижения физкультурно-спортивных услуг 61 

3.3. Система мер по коррекции менеджмента и маркетинга 

СОК «Здоровье» 
63 

3.4. Оценка применения системы мер по коррекции менеджмента и 

маркетинга СОК «Здоровье» 70 

Выводы 75 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 77 

Приложения 86 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведен теоретический анализ, обобщение литературных 

источников и нормативно-правовых документов в сфере оказания физкультурно-

оздоровительных услуг и их маркетинга. 

В диссертационной работе рассматривается  проблема маркетинга 

физкультурно-спортивных услуг спортивно-оздоровительного комплекса 

«Здоровье» г. Тюмень. 

В работе представлены результаты опроса, который позволил выявить 

основные приоритеты при выборе занятий физическими упражнениями и 

спортом, оценить степень удовлетворенности качеством услуг и обнаружить 

значительные диспропорции между показателями значимости услуг и их 

качеством. 

Автором разработан комплекс мер по корректировке менеджмента и 

маркетинга, включающий в себя совершенствование информационно-рекламной 

(маркетинговой) деятельности спорткомплекса; расширение ассортимента 

предлагаемых физкультурно-оздоровительных услуг; введена система оценки 

качества физкультурно-спортивных услуг; изменение материально-технического 

обеспечения. 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, выводов. Её объём 

составляет 91 страница машинописного текста, в том числе 13 таблиц,  9 

рисунков, 3 приложения, список литературных источников, включающий 103 

наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Как сказано в Докладе о результатах работы 

в 2015 году и главном направлении деятельности Минспорта РФ на 2016-2018 

г.г., вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 

Медведевым Д.А. от 14 мая 2015 г. [34]. Одна из системы мероприятий, 

необходимых для планирования и внедрения организационного, 

управленческого, кадрового, методико-научного развития, медико-

биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности: введение комплекса критериев для оценивания результативности 

деятельности разных организаций, занимающихся развитием физической 

культуры и спорта и эксплуатации спортивных сооружений. 

 В современной России значимость маркетинга и нехватка опыта в этой 

сфере деятельности для руководящего звена и собственников компании 

становится критическим вопросом. Поэтому существует проблема в 

недопонимании руководящим звеном компании того, что успех и продвижение 

предприятия во многом зависит от маркетинговой стратегии – направленных 

поэтапных изменениях, рассчитанных на долгосрочный период, основной задачей 

которой является достижение максимальных результатов. С помощью 

правильной маркетинговой стратегии можно сформировать весь комплекс 

ценностных и репутационных свойств спортивной организации, которые 

обеспечивают ее развитие и развитие массового спорта в целом. 

Сфера физкультурно-оздоровительных услуг призывает решать такие 

социально-экономические задачи, как: качественное улучшение состояния 

здоровья населения, всестороннее развитие личности человека, уменьшение 

уровня таких социальных пороков общества как наркомания и преступность. 

Уровень качества оказываемых услуг расценивается как основной пункт в 

достижении успешного результата, а также услуг, прямо взаимосвязанных с 

организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
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занятий с гражданами на спортивных объектах и сооружениях. Но в настоящее 

время отмечается ряд противоречий, и в первую очередь, противоречие между 

потребностями населения в современных физкультурно-спортивных услугах, 

недостаточностью необходимых материальных и технических ресурсов для их 

качественного предоставления и ограниченностью ресурсных возможностей, а 

часто и отсутствием заинтересованности спортивного комплекса в развитии 

маркетинговых средств продвижения своих услуг. 

Цель исследования – разработка маркетинговой стратегии продвижения 

физкультурно-оздоровительных услуг различным категориям потребителей в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье» г. Тюмени.  

Объект исследования – маркетинг физкультурно-спортивных услуг 

спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» г. Тюмень. 

Предмет исследования – средства, методы продвижения физкультурно-

оздоровительных услуг спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» г. 

Тюмени.  

 Задачи исследования:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

основных видов предоставляемых услуг спортивно-оздоровительных комплексов; 

2. Разработать оценочный аппарат критериев качества физкультурно-

спортивных услуг спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье»; 

3. Выявить основные средства продвижения физкультурно-спортивных 

услуг спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье»; 

4. Разработать и применить на практике комплекс мер по повышению 

качества продвижения физкультурно-оздоровительных услуг спортивно-

оздоровительного комплекса «Здоровье». 

В результате предварительного изучения обозначенной выше проблемы 

и предмета исследования была выдвинута гипотеза исследования, что развитие 

маркетинговой стратегии спортивно-оздоровительного комплекса, с учетом 

основных элементов маркетинга (оценки качества предоставляемых услуг, 

внедрения новых и модернизации уже применяющихся средств продвижения 
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услуг) позволит увеличить эффективность деятельности спортивно-

оздоровительного комплекса в условиях возрастающей конкуренции в спортивно-

оздоровительной  отрасли и усложняющейся рыночной ситуации, что приведет к  

изменению в лучшую сторону физической подготовленности населения и 

позитивно скажется на экономической составляющей комплекса и его имидже. 

Теоретическая значимость работы состоит в расширении и дополнении 

существующих положений теории и методики физической культуры свежими 

данными относительно направления оптимизации условий организации 

физкультурно-спортивных занятий, оценки и улучшения качества услуг 

спортивно-оздоровительного комплекса, в частности в выявлении 

закономерностей спроса на спортивно-оздоровительные услуги, определении 

сегментов спортивно-оздоровительного рынка, а также в разработке методов 

маркетинговой стратегии спортивно-оздоровительного комплекса посредством 

внедрения и реализации оказываемых услуг.  

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней 

основные выводы, позволят: 

- внедрить способы оценки качества физкультурно-спортивных услуг 

спортивно-оздоровительных комплексов и выявить их конкурентоспособность; 

- разработать ряд мероприятий по корректировке менеджмента для 

улучшения качества оказываемых услуг, которые позволят улучшить физическую 

подготовленность населения; 

- внедрить рекомендуемую модель маркетинговой стратегии с 

централизацией в ней информационной функции, максимизировать 

использование мощности и непосредственно продаж услуг, что способствует 

разнообразию услуг спортивно-оздоровительного комплекса, оптимизации затрат 

и повышает эффективность работы сооружений.  

Теоретико-методологическая база исследования составлена на основе 

трудов российских исследователей в области спортивного менеджмента, 

менеджмента организации, управления персоналом, экономики физической 

культуры и спорта, психологии управления. Прежде всего, следует отметить 
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труды таких авторов, как В.Р. Веснин, В.В. Галкин, А.М. Годин, С.И. Гуськов, 

В.И. Жолдак, Л.Н. Захарова, В.Н. Зуев, В.В. Кузин, Ф. Котлер, И.И. Переверзин, 

Степанова О. Н.  и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

 система мер по продвижению физкультурно-оздоровительных услуг 

спортивно-оздоровительного комплекса;  

 показатели качества физкультурно-оздоровительных услуг, 

распределяющие их по мере значимости и наиболее полно оценивающие 

удовлетворенность потребителей; 

 информационно-рекламная деятельность, ассортимент услуг для 

увеличения количества занимающихся.   
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Глава 1. Маркетинг услуг в сфере физической культуры и спорта 

1.1. Специфические особенности и классификация физкультурно-

оздоровительных услуг 

В сфере физической культуры содержится множество общественных 

функций, и охватываются все возрастные группы населения. 

Многофункциональный характер данной области проявляется в том, что 

физическая культура - это развитие физических, эстетических и нравственных 

качеств человеческой личности, организация досуга населения, профилактика 

заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и 

психоэмоциональная рекреация и реабилитация, коммуникация и т.д. [12]. 

Физическая культура образовалась и формировалась вместе с социальной и 

общественной культурой, она обеспечивает социальные потребности в социуме: 

общение, игра и развлечения, в некоторых формах самореализации личности с 

помощью социально-активной и полезной деятельности. 

В физической культуре имеется несколько основных форм: 

- физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной 

деятельности (профессионально-прикладная физическая подготовка); 

- восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической 

культуры - реабилитация; 

- занятия физическими упражнениями в целях отдыха - рекреация; 

- высшие спортивные достижения [23]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года N 

329-ФЗ, физическая культура - это часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 

в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития [82]. 
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Физическая культура – это вид общей культуры, сторона деятельности по 

освоению, совершенствованию, поддержанию и восстановлению ценностей в 

сфере физического совершенствования человека по самореализации его духовных 

и физических способностей и ее социально-значимые результаты, связанные с 

выполнением им обязанностей в обществе. 

Физическая культура - одна из тех областей социальной деятельности, в 

которой формируется и реализуется социальная активность людей, отражает 

состояние общества, служит одной из форм проявления его социальной, 

политической структуры. 

Основными показателями состояния физической культуры в обществе 

являются: уровень здоровья и физического развития людей и степень 

использования физической культуры в сфере воспитания и образования, в 

производстве и быту [12]. 

Опираясь на ГОСТ Р 52025-2003, физкультурно-оздоровительная услуга –

деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в 

поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также 

проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга [81]. 

При анализе отечественной литературы, описывающей характеристику 

сферы услуг в отрасли физической культуры и спорта в РФ, было сделано 

заключение, что к наиболее важным группам классификации физкультурно-

спортивных услуг можно причислить услуги, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация услуг в сфере физической культуры и спорта 

Автор Группы услуг Услуги 

Золотов М.И. а) учреждений 

культуры 

Образовательные 

б) туристско-

экскурсионные 

Туристические и 

экскурсионные услуги 
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Кузин В.В., 

Кутепов М.Е. (по 

содержанию 

потребностей) 

в) услуги организаций 

по физической культуре и 

спорту 

Организация занятий 

личных и в группах ФКиС на 

ФСС. 

Услуги спортивных баз, 

спортивных клубов и т.д.; 

проведение туристических 

походов; культурно-зрелищные 

мероприятия; услуги пунктов 

проката 

г) услуги санитарно- 

курортных и 

оздоровительных 

учреждений 

Оздоровительной и 

восстановительной 

направленности 

д) услуги учреждений 

здравоохранения и 

социального обеспечения 

Услуги организаций и фирм 

по здравоохранению и 

социальному обеспечению 

е) услуги дошкольных 

и школьных учреждений 

По воспитанию и 

социализации младшего 

поколения 

ж) услуги 

учреждений 

государственного 

страхования и банков 

Услуги банков, страхования 

пенсий 

Алешин В.В. (по 

предоставлению 

услуг в 

физкультурно- 

спортивном 

комплексе) 

а) передача в аренду 

спортивных объектов 

Аренда полей, площадок, 

зало и кортов 

б) групповые 

организованные и 

индивидуальные формы 

Групповые занятия или 

индивидуальные по разным 

видам спорта 

в) спортивно-

зрелищные услуги 

Спортивные состязания и 

культурные мероприятий 

г) физкультурно- 

образовательные услуги 

Занятия в группах ОФП 

д) услуги врачебно- 

физкультурного 

диспансера 

Консультационные, 

диагностические 

е) материальные 

физкультурно-спортивные 

услуги 

Услуги по заточке коньков, 

прокат инвентаря 

ж) культурно-

зрелищные услуги 

Экскурсии по Музею спорта 
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з) сопутствующие 

услуги, предоставляемые 

стадионом 

Парковочные места, 

парковая зона 

 

Мы считаем, что услуги в сфере физической культуры и спорта можно 

классифицировать по следующим признакам [7]: 

1)   по мотивации производителей физкультурно-спортивных услуг;   

2)   по мотивации потребителей услуг; 

3)   по характеру удовлетворяемой потребности; 

4)   по форме распределения общественных фондов; 

5)   по степени важности спортивных услуг.  

По мотивам производства различают следующие виды спортивных услуг: 

коммерческие (предоставление услуг отдельным категориям потребителей для 

получения прибыли, услуги в этом случае могут быть весьма разнообразными) и 

некоммерческими (выполнение спортивной организацией социально-значимых 

функций, например, развитие физкультуры и спорта среди молодежи, инвалидов 

и других категорий населения). 

По мотивам потребления разделяют физкультурно-спортивные услуги на 

[7]: 

1)   массовые (коллективные занятия физической культурой и спортом) и 

индивидуальные (самостоятельные занятия); 

2)   общественные (арендование бассейнов с целью осуществления 

соревнований) и индивидуальные (тренировки отдельных лиц по плаванию в 

бассейне). 

По характеру потребности, которая удовлетворяется в ходе потребления 

физкультурно-спортивной услуги, их можно классифицировать следующим 

образом [36]: 

– физкультурно-спортивные услуги, которые представляют из себя 

предоставление занятий физическими упражнениями и различными видами 

спорта с разными целями, в разных организационных формах, бесплатно или на 

платной основе (например, ДЮСШ); 
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– зрелищные услуги, подразумевающие непосредственное прибывание на 

спортивных мероприятиях и просматривание их эфиров (например, футбольный 

матч); 

– консультационные услуги, представляющие собой персональные 

консультации с помощью проведения занятий разнообразными спортивными 

занятиями, лечебной физкультурой и т.п.; 

– образовательные услуги, т.е. получение среднего и высшего 

профессионального образования, переподготовка кадров; 

– услуги дополнительного образования (например, занятия в спортивных 

школах); 

– посреднические услуги (например, подготовка документов для создания 

физкультурно-спортивных организаций, контрактов профессиональных 

спортсменов и т.п.); 

– коммерческие услуги, которые подразумевают спонсорскую помощь, 

проведение лотерей и т.п. 

По форме распределения общественных фондов потребления спортивные 

услуги можно подразделить на платные (занятия в коммерческих спортивных 

центрах) и бесплатные (например, занятия физкультурой в образовательных 

учреждениях) [7]. 

По степени важности спортивные услуги можно подразделить на: 

1)   основные (активные занятия физической культурой и спортом на 

основании обоснованных наукой методик, нормированного времени занятий и 

т.п.); 

2)   сопутствующие (неактивное оздоровление с помощью разных видов 

массажа, бань и т.п.); 

3)   сопутствующие услуги (обеспечение вспомогательного обслуживания в 

форме предоставления специализированных камер хранения, автостоянок, 

специализированного питания). 

С учетом классификации типов оздоровительных и физкультурно-

спортивных услуг, представленных в ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-
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оздоровительные и спортивные. Общие требования» [81], и работах 

исследователей, которые рассматривают различные подходы к классификации 

[23], мы предлагаем следующую типологизацию услуг физкультурно-спортивных 

организаций. 

К первой группе относятся услуги, которые связаны с активной спортивной 

деятельностью населения. По направленности данные услуги можно 

подразделить на следующие виды [25]: 

– спортивные услуги, направленные на улучшение спортивной формы, а 

также подготовку к участию в различных соревнованиях; 

– физкультурно-оздоровительные, нацеленные на улучшение физического 

состояния. 

Ко второй группе относятся услуги, которые предусматривают пассивное 

участие населения в спортивном процессе. К данной группе относятся услуги по 

просмотру спортивных соревнований, тренировок спортсменов; по организации 

встреч со «звездами» спорта и тренерами-преподавателями, плюс дополнительно 

услуги, связанные с продажей и покупкой спортивных атрибутов, видеоотчетов с 

соревнований и тренировочных занятий и т.д. 

В третью группу включаются услуги, которые предоставляются 

спортивными организациями и направлены на повышение качества жизни и 

жизненного тонуса и улучшение общего состояния организма. 

Сюда можно отнести спортивно-оздоровительные консультации, 

массажные, релаксационные услуги, врачебно-физкультурную помощь в 

преодолении последствий различного рода травм, хронических заболеваний, 

услуги по спортивному освидетельствованию. 

К четвертой группе отнесены услуги, которые направлены на поддержание 

в надлежащем состоянии спортивного инвентаря (перетяжка ракеток, заточка 

коньков, пошив и починка спортивной формы и т.п.). 

К пятой группе были отнесены сопутствующие виды услуг, нацеленные на 

создание комфортных условий для всех посетителей спортивных сооружений, 

занимающихся в спортивных секциях. Спектр данного типа услуг является 
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достаточно разнообразным. Это могут быть как услуги спортивно-

развлекательной направленности (установка игровых автоматов), так и услуги 

общественного питания, специально оборудованные комнаты для детей, 

косметологические, парикмахерские и другие виды услуг [69]. 

Следующую группу услуг необходимо выделить особо, поскольку она 

нацелена не на население, а на предприятия и организации. Этот вид услуг 

направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса конкретных 

учреждений и организаций. Самой популярной разновидностью данного типа 

услуг является предоставление в аренду спортивных помещений. Еще одним 

сегментом услуг, которые предоставляются предприятиям и учреждениям, 

являются информационные услуги, выражающиеся в размещении определенной 

коммерческой информации в помещениях спортивных сооружений. Сюда же 

относятся услуги презентационного или рекламного характера. Как правило, в 

данную группу включаются разнообразные мероприятия по продвижению 

товаров и услуг коммерческих организаций: рекламные фестивали, шоу, 

выставки-продажи и другие формы рекламной деятельности, в которых 

принимают участие спортивные коллективы. 

Подведя итог всему вышесказанному, классификацию услуг, которые могут 

предоставлять потребителям физкультурно-спортивные организации, можно 

свести в таблицу 2. 

Таблица 2 

Типология услуг физкультурно-спортивных организаций 

Группы услуг Виды услуг 

I - связаны с 

активной спортивной 

деятельностью 

– спортивные услуги; 

– физкультурно-оздоровительные 

II – пассивное 

участие в спортивном 

процессе 

– просмотр соревнований; 

– организация встреч, участие в спортивных 

событиях; 

– приобретение спортивного инвентаря 

III – связаны с 

повышением качества 

– консультативные услуги; 

– рекреационные; 
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жизни – спортивно-оздоровительные и т.п. 

IV – связанные с 

содержанием 

спортивного 

инвентаря 

– сервисное обслуживание; 

– ремонт и т.п. деятельность. 

V – 

сопутствующие 

услуги 

– создание комфортных условий для всех 

посетителей спортивных сооружений; 

– услуги спортивно-развлекательной 

направленности; 

– услуги общественного питания и т.п. услуги 

VI – услуги 

юридическим лицам 

– создание благоприятных условий для развития 

бизнеса конкретных учреждений и организаций; 

– аренда спортивных сооружений; 

– рекламно-информационные услуги и т.п. услуги 

 

Можно дать описание типологии услуг отрасли «Физическая культура и 

спорт» по нескольким критериям. Главными критериями можно назвать 

характеристики и типы: 

1) субъектов, формирующих предложение; 

2) крайних и предварительных потребителей данных услуг; 

3) непосредственно физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг. 

К спортивным услугам можно отнести: 

 проведение занятий по физической культуре и спорту; 

 проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

 организацию и провидение учебно-тренировочного процесса; 

 предоставение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

населению; 

 информационно-консультативные и образовательные услуги; 

 иные спортивные услуги. 

Под осуществлением занятий физической культурой и спортом 

предусматриваются: 

 занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной 

физической культуры; 
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 разработка индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий; 

 организация соревнований в учебных группах, командах, школах и клубах 

по видам спорта; 

 восстановительные мероприятия и методические консультации; 

 реализация различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а 

также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в 

том числе медицинского обеспечения. 

Под устройством и осуществлением учебно-тренировочного процесса 

предусматривается: 

 обучение потребителей услуг правильной технике выполнения 

двигательных действий, формирование навыков и связанных с этим знаний 

в избранной спортивной дисциплине; 

 педагогическое воздействие, направленное на развитие и 

совершенствование двигательных способностей, соответствующих 

требованиям спортивной деятельности, в области которой ведется 

подготовка; 

 педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у потребителя 

услуг недостающих компонентов тактической, технической, физической и 

др. видов готовности к потреблению услуги; 

 осуществление комплексного контроля за уровнем разносторонней 

подготовленности и состоянием здоровья потребителя услуг; 

 консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания учебно-тренировочного процесса. 

В предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений населению можно включить: 

 использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий по выбранному 

виду услуг и соревнований; 
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 использование объектов для оздоровительного отдыха; 

 пользование спортивным оборудованием; 

 обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, 

проведения досуга; 

 создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией 

досуга. 

Под информационно-консультативными и образовательными услугами 

предусматривается: 

 материалы общего характера (в сети Internet, СМИ, рекламу и др.) о 

структуре и содержании спортивных услуг, о законодательно-нормативной 

базе сертификации в отрасли; 

 консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связанным с 

предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю или 

нарушение здоровья и получение травмы; 

 консультации специалистов в области питания по вопросам рационального 

режима питания и приема пищевых добавок, витаминов для потребителей 

услуги; 

 консультации специалистов по проведению медико-восстановительных 

мероприятий, а также тестирования спортсменов; 

 подготовка рекомендаций для потребителей программ занятий, а также 

общих правил по их эффективному использованию; 

 профессиональная подготовка и повышение квалификации в области 

физической культуры и спорта [92]. 

Все вышесказанное свидетельствует, что физическая культура значится 

непосредственно элементом социальной культуры. В настоящее время за счет 

неких особенностей физическая культура как один из главных социальных 

феноменов проникает во все слой общества, оказывает большое влияние на 

главные области деятельности социума. 



18 
 

1.2. Оценка качества физкультурно-спортивных услуг 

Опираясь на ГОСТ на физкультурно-оздоровительные услуги в Российской 

Федерации, устанавливаются некоторые запросы к услугам. В сфере ФКиС 

действует ГОСТ Р 52024-2003 РФ «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования» и Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 

52025-2003) «Услуги физкультурно- оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 80-ст, они введены в 

использование с 1 июля 2003 г. Эти стандарты формируют определенную 

классификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, требования 

безопасности услуг, включая методы их контроля.  

Требования, предъявляемые к спортивным услугам, должны учитывать 

интересы покупателей и обеспечивать: формирование здорового образа жизни 

потребителей; безопасность и экологичность; систему подготовки спортсменов 

различной квалификации; точность и своевременность исполнения; 

эргономичность, эстетичность и комфортабельность; зрелищность услуг; 

этичность обслуживающего персонала; информативность. 

При оказании услуг должно быть учтено требование эргономичности, 

которое характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого 

спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря гигиеническим, 

антропометрическим, физиологическим возможностям клиента. Соблюдение 

требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и 

способствует сохранению здоровья и работоспособности клиента. 

Физкультурно-спортивные сооружения должны иметь условия для 

обслуживания инвалидов. 

Показатели микроклимата помещений (температура, относительная 

влажность, вентиляция) в физкультурно-спортивных сооружениях должны 

соответствовать требованиям ГОСТ и другим установленным требованиям. 

Для оценки качества и безопасности спортивных услуг используют 

следующие основные методы контроля: 
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- визуальный - проверка состояния физкультурно-спортивных сооружений, 

спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря и пр.; 

- аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных 

документов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности 

заполнения этих документов, врачебно-педагогическое наблюдение за 

состоянием готовности к оказанию спортивных услуг, проверка 

профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего 

услуги и др.; 

- измерительный - проверка с использованием средств измерений и 

испытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря, средств спасения утопающих (в бассейнах), оборудования спортивных 

сооружений (зданий, помещений, площадок, используемых при оказании услуг и 

пр.); 

- экспертный - опрос тренеров, преподавателей и др. (высшей 

квалификации) о состоянии качества и безопасности услуг, оценка результатов 

опроса; 

- социологический - опрос или интервьюирование покупателей услуг, 

оценивание данных, полученных в результате опроса [90]. 

 

1.3 Типология физкультурно-спортивных организаций, оказывающих 

физкультурно-оздоровительные услуги 

Для четкого понимания основных механизмов деятельности разных видов 

физкультурно-спортивных организаций и разработки типологии услуг 

спортивных сооружений важно провести классификацию спортивных 

организаций по разнообразным основаниям. 

Нами выделено несколько таких оснований для классификации: 

1)   размер физкультурно-спортивных организаций; 

2)   форма собственности; 

3)   принципы распределения прибыли; 

4)   цели создания и функционирования организаций.  
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Первым из классификационных признаков является размер физкультурно-

спортивных организаций, которые делятся на малые, средние и крупные. 

К малым физкультурно-спортивным организациям относятся те, в которых 

средняя численность сотрудников – менее 50 человек. Величина средних 

физкультурно-спортивных организаций по числу сотрудников варьируются в 

пределах 100-300 человек, а на крупных предприятиях работают более 300 

человек [95]. 

По форме собственности физкультурно-спортивные организации делятся на 

государственные, муниципальные, частные и организации, находящиеся в 

собственности общественных организаций. 

По отношению к получению прибыли физкультурно-спортивные 

организации подразделяются на некоммерческие (не имеющие в качестве 

основной цели получение и распределение полученной прибыли, но имеющими 

права осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 

уставных целей) и коммерческие (созданные для получения прибыли и ее 

распределения между участниками) [81]. 

Проведение классификации спортивных организаций по целевому признаку 

дает возможность выделить основные цели и задачи, функции и определить роль 

каждого объекта в системе управления. По данному признаку физкультурно-

спортивные организации можно классифицировать следующим образом [94]: 

1)   организации, которые непосредственно осуществляют физкультурно-

массовую и учебно-спортивную работу (спортивные школы, КФК, центры 

олимпийской подготовки); 

2)   организации, которые обеспечивают возможность для занятий 

физической культурой и спортом (спортивные сооружения, физкультурно-

оздоровительные комплексы, парки культуры и отдыха, туристические, водные и 

лыжные базы, прокатные пункты спортивного инвентаря); 

3)   организации, которые обеспечивают медицинское обслуживание; 

4)   организации, которые занимаются обучением физкультурно-

спортивных работников (ВУЗы, СУЗы по физической культуре и спорту); 
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5)   организации, которые обеспечивают область ФКиС нужной 

информацией и занимаются популяризацией физкультурно-спортивных событий 

(редакция спортивных журналов и газет). 

Учитывая приведенные критерии классификации, на территории РФ можно 

выделить следующие группы спортивных организаций, которые предоставляют 

населению физкультурно-оздоровительные услуги [97]: 

1)   государственные и муниципальные организации, либо имеющие 

учредителями какие-то органы государственного и муниципального управления, 

либо ни являющиеся филиалами соответствующих государственных или 

муниципальных предприятий и учреждений; 

2)   коммерческие организации, основной целью действия которых является 

получение дохода; 

3)   некоммерческие организации (спортивные секции, группы, созданные 

на базе общеобразовательных учебных заведений, вузов, предприятий различных 

форм собственности); 

4)   спортивные клубы. 

Специфика первой группы физкультурно-спортивных организаций 

заключается в том, что их имущество находится в муниципальной или 

государственной собственности и принадлежит орагнизации на правах 

хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 113 ГК РФ). Поэтому 

данные спортивные организации являются единственными коммерческими 

юридическими лицами, которые не обладают правами собственности на 

имущество, принадлежащее организации [28]. 

Деятельность данных организаций связана с рядом противоречий в 

управлении отраслью физической культуры и спорта. Ряд авторов указывает на 

значительные противоречия, связанные с особенностями управления 

государственными учреждениями социальной сферы на федеральном и 

региональном уровнях, а также в рамках отдельных ведомственных нестыковок, 

что негативным образом сказывается на возможности таких организаций 

распоряжаться имуществом [85].  
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Основная цель деятельности частных коммерческих физкультурно-

спортивных организаций заключается в извлечении прибыли (ст. 50 ГК РФ). 

Такие организации имеют во владении отдельную собственность, могут 

самостоятельно выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять личные 

имущественные и неимущественные права. Наиболее распространенными 

формами собственности коммерческих физкультурно-спортивных организаций 

являются акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью[28]. 

Как государственные, так и частные физкультурно-спортивные 

организации, предоставляют значительный спектр услуг различным категориям 

потребителей. При этом разнообразие запросов потенциальных потребителей 

требует формирования эффективных и гибких механизмов организационного 

развития организаций, которые  предоставляют такие услуги. Одной из серьезных 

проблем в деятельности учреждений, наряду с финансовыми и материальными 

сложностями, является сегодня неумение адекватно реагировать на потребности 

рынка в соответствующих услугах; многие организации еще не научились 

работать в жестких рыночных условиях [4]. Именно этим определяется 

необходимость развернутого рассмотрения видов и типов услуг, которые 

предоставляются физкультурно-спортивными организациями. 

 

1.4 Продвижение спортивно-оздоровительных услуг 

Чтобы осуществлять успешную деятельность, необходима четко 

разработанная и хорошо продуманная стратегия - разработка направлений 

оптимизации ряда физкультурно-оздоровительных услуг и определение 

ассортимента, в большей степени предпочитаемого для благоприятного 

предложения услуг на рынке и гарантирующего плодотворность деятельности 

организации в целом [22]. 

Данная стратегия предусматривает решение принципиальных задач: 

- оптимизация структуры ассортимента предлагаемых спортивно-

оздоровительных продуктов и услуг; 
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-  разработка и внедрение продуктов – новинок. 

Сам процесс формирования данной стратегии можно условно  представить 

следующими блоками: 

1. разработка базового уровня услуги; 

2. разработка комплекса дополнительных услуг; 

3. формирование пакета физкультурно-оздоровительных услуг; 

4. разработка продуктов-новинок; 

5. разработка специализированных физкультурно-оздоровительных продуктов. 

В условиях быстрых перемен в предпочтениях, технологиях и степени 

конкуренции физкультурно-спортивная фирма не должна опираться только лишь 

на уже созданный и действующий продукт. Потребитель ждет новизны, 

следовательно, разработка новых физкультурно-оздоровительных продуктов есть 

важный элемент маркетинга [31]. 

Кроме того, физкультурно-спортивная организация должна вести 

продуманную коммуникационную политику и находить возможность поддержки 

связи с группами потребителей услуг, нынешними и потенциальными клиентами, 

а также широкой общественностью. Процессы связей с общественностью должны 

быть постоянными и действенными.  

Необходимо отметить исследователей, которые внесли значительный вклад 

в изучение проблем коммуникации, СМИ, рекламы и популяризации физической 

культуры и спорта, таких как: В.В. Галкин, С.И. Гуськов, В.И. Жолдак, С.Г. 

Сейранов, П. И. Балабуха и др. [23, 30, 37, 84, 15]. 

К системе коммуникаций маркетинга относится все, что предоставляет 

возможность нормализовать связи, производить обмен информацией, создавать 

возможность для взаимопонимания и достижения консенсуса между продавцами 

и покупателями. 

Вопреки отсутствию четкой классификации, можно выделить основные 

элементы «коммуникационного комплекса» маркетинга [23, 30, 37, 15] (табл.3). 
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Таблица 3 

Основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций 
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Основными составляющими маркетинговых коммуникаций в сфере 

физической культуры и спорта являются элементы, представленные в таблице. 

В дополнение к перечисленным выше, некоторые эксперты определяют еще 

и эти средства прямой коммуникации: TV-маркетинг, глобальную 

информационную сеть (Internet), торговлю с помощью каталогов, рассылку 

почтой и прочее. Иногда коммуникационные задачи выполняются путем торгово-

рекламной литературы, информационных подборок, дисконтных карт, а редко и 

самим продуктом, ценами на него и системой распределения, то есть всем тем, 

что содержит информацию об услугах, товаре, продукции. При этом 

вышеперечисленное единовременно может быть формой рекламы, личной 

продажи, пропаганды, создания благоприятного общественного мнения [11].  

Рассмотрим более подробно самые эффективные, по мнению большинства 

специалистов, коммуникации.  

Реклама, как один из основных типов коммуникации. Целью рекламы 

служит продвижение товаров и услуг с помощью их марок, но иногда упор 

делается  не на конкретные товары и услуги, а обращается внимание на 

предприятия и организации, которые предоставляют эти услуги. 

Чаще всего используется классическая реклама: газета, радио, телевидение, 

афиши, компьютерные коммуникации, почта, сувенирная продукция, личные 

контакты [14].  

Связи с общественностью также являются для рынка физкультурно-

оздоровительных услуг одним из основных орудий коммуникационной политики, 

применяемой для развития положительного образа организации, а также для 

массовой привлекательности для покупателей услуг через позитивное социальное 
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одобрение, созданное средствами массовой информации, представителями 

культуры и науки в обществе. 

В современных условиях мы являемся свидетелями огромного влияния 

системы средств PR на развитие всего общества. В том числе, повышение 

эффективности процессов развития, функционирования и управления спортом 

сегодня не возможно без средств PR, которые представляют собой важный 

инструмент обеспечения информацией общественности, формирование 

группового и личностного отношения к спорту и здоровому образу жизни. 

Популяризация физической культуры и здорового образа жизни — это 

задача большой социальной важности, так как она способствует физическому 

оздоровлению общества и формирует потенциальную аудиторию 

профессионального спорта [17]. 

Связи с общественностью обладают рядом предназначений: устанавливание 

и подержание связей с журналистами; расположение сведений информационного 

и событийного характера в СМИ (образование системы отношений с 

общественностью на различных уровнях); различные формы взаимовыгодного 

сотрудничества с представителями власти для влияния на процессы 

формирования и согласования нормативных актов, влияющих на 

функционирование отрасли, предприятия. 

 Основные инструменты PR: статьи в печатных изданиях; мероприятия 

(привлечение внимания потребителей к спортивно-оздоровительным услугам 

организации на выставках, конференциях, конкурсах); новости, публичные 

выступления [26]. 

Усилению роли маркетинговых коммуникаций способствует тот факт, что 

разнообразные элементы используются на фоне постоянно меняющихся 

социальных, экономических и конкурентных сил. 
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1.5 Понятие маркетинга. Особенности маркетинга услуг в сфере 

физической культуры 

Понятие «маркетинг» заимствовано из английского лексикона (marketing — 

рыночная торговля).  

Дж. Эванс и Б. Берман дают следующее определение: «маркетинг - это 

продвижение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, 

организации, людей, территории и идеи посредством обмена». С точки зрения Т. 

Левитт, маркетинг – «это деятельность, направленная на получение фирмой 

информации о потребностях покупателя, с тем, чтобы фирма могла разработать и 

предложить ему необходимые товары и услуги» [17]. 

Обобщив понятия маркетинга, сформулируем его определение так: 

маркетинг - это система управления и организации деятельности по разработке, 

производству и сбыту товаров или предоставлению услуг, базирующаяся на 

комплексном учете происходящих на рынке процессов, ориентированных на 

удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивающая 

достижение целей фирмы. 

Мы в нашей работе придерживаемся точки зрения О.Н. Степановой, 

которая говорит, что «маркетинг  является разноплановой концепцией; согласно 

его широкому пониманию, маркетинг в системе физической культуры может быть 

определен как рыночно ориентированная система управления физкультурным 

движением. В этом качестве он направлен на выявление и наиболее полное 

удовлетворение текущих и перспективных спортивных интересов и потребностей 

населения посредством разработки программ физкультурно-спортивной работы, 

реализуемых населению в соответствующих услугах, а также на то, чтобы каждый 

педагог и представитель органов управления физической культурой и спортом 

мыслил категориями «потребитель», «потребности», «рынок»» [88]. 

Маркетинг также является управленческой концепцией, т.к. в нем заложена 

логика последовательной реализации основных функций управления: анализ 

внешней и внутренней среды физкультурно-спортивной организации, включая 

осознание интересов и потребностей реального и потенциального контингента 
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занимающихся, общества и самой организации, программирование рыночной и 

физкультурно-спортивной деятельности, их реализацию, контроль 

осуществления, оценку видов деятельности и результатов. Все это позволяет 

определить маркетинг как вид социального управления спросом, предложением и 

реализацией физкультурно-спортивных услуг в интересах потребителей, а также 

физкультурно-спортивных организаций и общества в целом [89]. 

Основная задача маркетинга: не посягая на независимость выбора клиента, 

развить отношение потребителя к услуге так, чтобы он стал регулярным и 

долгосрочным сторонником физкультурно-спортивных услуг, а также 

предпочитал услуги именно этой физкультурно-оздоровительной или спортивной 

организации, наиболее полно и результативно использующей маркетинговые 

возможности. 

 

1.6 Принципы маркетинга физкультурно-спортивных услуг 

Смысл маркетинга в системе физической культуры сосредоточен в его 

принципах - основных, исходных теоретических положениях и правилах, при 

соблюдении которых обеспечивается эффективное развитие системы физической 

культуры в условиях формирования цивилизованных рыночных отношений. 

О.Н. Степанова выделяет ряд принципов маркетинга и управления 

маркетинговой деятельностью на рынке услуг физической культуры и спорта [91]. 

Наиболее важными нам кажутся следующие принципы: 

 - принцип суверенитета потребителя: ориентация на эффективное решение 

проблем реальных и потенциальных клиентов физкультурно-спортивной 

организации; суверенитет конкретных четко очерченных сегментов реальных и 

потенциальных занимающихся с присущими им запросами и возможностями; 

понимание услуг отрасли «физическая культура и спорт» как сложного 

социокультурного, социально-педагогического и экономического объекта, 

который характеризуется совокупностью свойств и характеристик, 

соответствующих потребностям контингента занимающихся по уровню 
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доступности, качества обучения,  качества работы обслуживающего персонала и 

т.п.; 

- принцип экономической обоснованности: окончательный выбор наиболее 

приемлемых вариантов управленческих решений должен осуществляться только 

после проведения экономического анализа, оптимизации и обоснования его 

преимуществ перед альтернативными вариантами; 

- принцип нацеленности на перспективу — доминирование ориентации на 

долгосрочную перспективу и решающие направления развития физкультурного 

движения и рынка услуг отрасли «физическая культура и спорт»; 

- принцип концентрации усилий - сосредоточение усилий и ресурсов 

физкультурно-спортивной организации на разработке и оказании таких услуг, 

которые реально необходимы потребителям; 

- принцип педагогической ориентации предусматривает выявление, учет и 

соотнесение характеристик избранного педагогического процесса с генеральным 

стратегическим направлением деятельности организации, целями ее 

физкультурно-спортивной и маркетинговой деятельности; 

- принцип сочетания адаптивности с воздействием на потребителя - 

создание своего потребителя - личности, ведущей здоровый образ жизни, 

систематически занимающейся физическими упражнениями и спортом;  

- принцип социальной ориентации маркетинга, который подразумевает по-

становку и решение проблем перспективного развития личности занимающихся, 

коллектива физкультурно-спортивной организации, различного рода социальных 

институтов, государства и общества в целом. 

- принцип научной обоснованности и адекватности (познание и учет 

объективных закономерностей, реальных процессов и господствующих 

тенденций развития физкультурного движения и рынка отрасли «физическая 

культура и спорт», формирование стратегии и планирование конкретных 

действий физкультурно-спортивной организации на основе качественной марке-

тинговой информации) [88, 89]. 
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В.Б. Мяконьков подразделяет принципы на следующие группы: 

организационные принципы и социально-психологические принципы маркетинга 

в спорте. Также он выделяет несколько основных задач психологии маркетинга в 

спортивном бизнесе, таких как - исследование, анализ и оценка нужд реальных и 

потенциальных потребителей фирмы в областях, интересующих фирму; 

маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг фирмы; анализ, 

оценка и прогнозирование состояния и развития рынков фирмы, включая 

исследование деятельности конкурентов и др. [63]. 

А.Н. Попов и Т.В. Михайленко полагают, что организация спортивного 

маркетинга строится на ряде принципов, а именно: контроль спорта со стороны 

спортивных организаций; учет интересов потребителей; развитие связей с 

общественностью и средствами массовой информации; рекламная деятельность и 

др. [76]. 

На сегодняшний день в маркетинге физкультурно-спортивных услуг 

господствующую позицию занимает потребность в  учете общественных 

факторов. О.Н. Степанова считает, что в физкультурно-спортивной деятельности 

в максимальной степени проявляется не столько коммерческий, сколько 

социальный характер маркетинга, а именно: маркетинг направлен на выявление и 

определение способов наиболее полного удовлетворения потребностей; 

маркетинг в области физической культуры и спорта, опирается на 

социологические методы сбора и анализа информации; должен учитывать 

действующее законодательство, интересы властей, общественных движений, 

учитывать специфику средств массовой информации и коммуникации, то есть 

действовать в широком социальном контакте; маркетинговое, социально-

психологическое воздействие на потребителя и др. [91]. 

Подведя итог вышеизложенному, сделаем вывод, что маркетинг 

физкультурно-оздоровительных услуг заслуживает все большего внимания и 

становится более значимым на момент совершенствования оказания 

коммерческих услуг в современной России.  
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1.7 Понятие маркетинговой стратегии 

Маркетинговые стратегии охватывают основные элементы маркетинга: 

организационная структура произведения и реализации продукции, нацеленная на 

обеспечение нужд потребителей и получение прибыли благодаря исследованию и 

прогнозированию рынка, изучению внутренней и внешней среды компании. На 

основании полученных данных разработка стратегии и тактики компании при 

помощи маркетинговой стратегии: внедряются мероприятия, по улучшению 

качества и ассортимента товара, изучению покупателей, конкурентов, по 

формированию ценовой политики, спроса, стимулированию сбыта и рекламы, 

производится нахождение и расширение каналов товародвижения и организации 

сбыта, проводится работа по формированию и расширению ассортимента 

предлагаемых сервисных услуг и т.д.  

Происхождение термина стратегический маркетинг, берет начало от слова, 

«стратегия», которое имеет происхождение от древнегреческих слов stratos 

(войско) и agein (вести), вместе они образуют слово strategos или полководец, 

которое применялось изначально только в условиях ведения войны. В настоящее 

время «стратегия» - это самостоятельный термин, который использует в бизнесе. 

Стратегия – это не технология и не процесс – это цель, которая достигается при 

помощи тактики.  

Стратегия – это долгосрочные действия, направленные на выполнение 

поставленных задач. Она является инструментом менеджера для достижения 

поставленных целей, как стратегических, так и финансовых, состоящая из 

целенаправленных действий и ответной реакцией на изменении внешней среды. 

Стратегией являются действия руководства, обеспечивающие достижение целей 

компании, которое частично спланированно и реагирует на изменяющиеся 

обстоятельства. Осуществление стратегии – это действия, обеспечивающие 

повышение эффективной работы компании, путем разработки политики фирмы, 

создание корпоративной культуры и мотивации персонала, увеличение прибыли и 

т.д., для достижения намеченных результатов [2]. 
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Руководством компании путем стратегии определяются долговременные 

действия, относящиеся к: рынкам, товарному ассортименту и услугам, 

ценообразованию, выдвижению услуг и товаров, формируется направление своего 

развития. Имея  большой выбор стратегий, предприятия могут объединяться  в 

совместные организации (альянсы), приобретать другие компании или открывать 

новые направления деятельности, следовать стратегии лидерства по издержкам, 

делать упор на различных более привлекательные для покупателей свойств 

товара, предлагать специфический товар узкому кругу клиентов.  

Второй термин маркетинг (от англ. «market» - «рынок») - это концепция 

рыночного управления производственной, сбытовой, научно-технической 

деятельностью компании, которая исследует и анализирует целевой рынок, его 

конъюнктуры, потребности потребителей и т.д. Маркетинг – это непрерывный 

процесс организации, который отвечает за разработку и внедрение оперативного 

и стратегического поведения фирмы, нацеленный на удовлетворение нужд и 

потребностей покупателей и получение запланированной прибыли. В основе 

маркетинга лежит ориентация производителя товара на потребности потребителя. 

Применение маркетинговой стратегии позволяет правильно выбирать целевой 

рынок, привлечь, сохранить и увеличить количество потребителей, благодаря 

созданию у клиента убежденности, что он является наивысшей ценностью для 

компании [1]. 

Маркетинг – система, благодаря которой осуществляется процесс: 

планирования, ценообразования, продвижения и распространения идей, товаров и 

услуг для удовлетворения нужд и потребностей в данном процессе, реклама 

является лишь одним из функций маркетинга. Основной целью маркетинга, 

является обеспечение стабильного развития бизнеса, благодаря взаимовыгодным 

отношениям производителей продукции (торговой компании или оказывающей 

услуги) и потребителей. Основой маркетинговой деятельности предприятия 

является маркетинговая стратегия организации [8].  

Маркетинговая стратегия – это долгосрочное планирование работы 

компании, направленное на: выявление, разработку, производство и донесение до 
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потребителя товаров (услуг) отвечающих его нуждам. Цель любой маркетинговой 

стратегии – достижение коммерческого успеха компании. Основная задача 

маркетинга – усовершенствования взаимосвязи между предприятием с одной 

стороны и покупателем (потребителем) с другой. При разработке маркетинговой 

стратегии учитываются поставленные цели компании, которые предопределяют, 

какое положение стремится занять компания на рынке и через какое временя. Как 

и любая другая цель, маркетинговая стратегия имеет сроки, в период какого 

времени запланировано достигнуть желаемый результат. Процесс маркетингового 

стратегического планирования является основой при управлении компанией и ее 

персоналом. 

Маркетинговой стратегии свойственно несколько общих функций:  

 - планирование; 

 - организация; 

 - мотивация; 

 - контроль [21].  

Данные функции определяют цели компании. 

1. Общественно-социальные внешние цели:  

-  обеспечение нужд покупателей услуг; 

-  обеспечивание покупателям услуг большого выбора;  

-  улучшение условий жизни потребителей;  

-  забота, как о сотрудниках компании, так и о клиентах;  

-  развитие культуры общества. 

2.  Внутренние цели:  

-  совершенствование компании и объем максимальной части рынка;  

-  укрепление конкурентных позиций;  

-  достижение финансовых целей компании [22].  

Маркетинговая стратегия осуществляется на основе поставленных целей, 

для достижения которых руководству компании необходимо воздействовать на 

процесс управления при помощи различных  функций. На Рис.1 показаны виды 

функций стратегического маркетинга. 
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Рис. 1 Цели и функции маркетинговой стратегии 

 

Маркетинговая стратегия осуществляется на основе поставленных целей, 

для достижения которых руководству компании необходимо воздействовать на 

процесс управления при помощи различных  функций. Применяются четыре вида 

функций стратегического маркетинга.  

1. Аналитическая функция: 

-  исследование рынка; 

-  изучение потребителей (сегментов рынка); 

-  выявление потребностей потребителей; 

-  анализ внешней и внутренней среды; 

-  изучение организационной структуры. 

2.  Производственная функция: 

-  создание новых технологий; 

-  организация нового производства; 

-  материально-техническое обеспечение; 
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-  повышение качества выпускаемой продукции.  

3.  Сбытовая функция (функция продаж):  

-  оптимизация процессов в компании; 

-  управление товародвижением; 

-  обеспечение высокий уровень оказываемого сервиса; 

-  создание эффективной товарной и ценовой политики. 

4.  Функция управления и контроля:  

-  организация стратегического и оперативного планирования на предприятии;  

-  информационное обеспечение управления маркетингом;  

-  организация системы взаимодействия сотрудников в компании; 

-  осуществление контроля [24]. 

В условиях  рыночной экономики при продвижении своего товара (услуги) 

сложно представить деятельность организации, которая могла бы обходиться без 

маркетинговой стратегии. Под термином маркетинговая стратегия 

подразумевается комплексная, разносторонняя, целенаправленная работа 

кампании продвигающая свой товар (услуги) на рынок, удовлетворяя спрос 

(потребности) потребителей и самой компании (производителя). 

Разработка маркетинговой стратегии включает разработку товара, его 

свойств удовлетворяющий в данный момент запросы потребителей и 

возможности производителей. Перед тем как выйти на рынок с заданной 

маркетинговой стратегией организация должна исследовать конъюнктуру  рынка, 

его участников, в том числе конкурентов, взвесить свои возможности, а также 

выбрать стратегию, при помощи которой компания планирует стать на рынке, 

если не лидером, то добиться стабильности [38]. 

При разработке маркетинговой стратегии следует учитывать четыре группы 

факторов:  

 -  запросы потребителей (спрос), товародвижение, правовое регулирование, 

внешнюю среду предприятия и т.д.;  

 -  методы конкурентной борьбы на рынке, опыт лидирующих компаний в 

данном направлении вида деятельности;  
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 -  возможности компании, ее сильные стороны; 

 -  основную (главную) цель, к которой предприятие стремится [41]. 

В зависимости от поставленных целей в рыночных условиях и 

возможностей, руководство предприятия с целью улучшения эффективности 

работы выбирает вид маркетинговой стратегии (см. Приложение 1). 

Стратегической целью маркетинга является разработка поэтапного плана 

действий, постановка реальных задач, для создания продукта (услуги) 

востребованной потребителем. При постановке маркетинговой задачи нужно 

учитывать реальные возможность компании, спектр маркетинговых 

коммуникаций, называемых информационным полем. Субъектом, которого 

является информация, которую необходимо донести до потенциального 

покупателя. Коммуникация же в свою очередь представляет собой совокупность 

всех этапов работы с информацией: сбор, хранение, обработка, анализ, экспертная 

оценка, оформление, передача или распространение. 

  

1.8 Структура и содержание маркетинговой стратегии физкультурно-

спортивных организаций 

Известно множество определений стратегии маркетинга. 

Так, Ф. Котлер определяет маркетинговую стратегию как «общий 

маркетинговый подход, который будет использоваться для достижения 

запланированных целей» [48]. 

М.П. Афанасьев полагает, что стратегия маркетинга - это «сочетание 

ресурсов и навыков организации, с одной стороны, и возможностей риска, 

исходящих из окружающей среды, с другой стороны, при котором достигаются 

основные цели» [8]. 

По P.A. Фатхутдинову, маркетинговая стратегия - это «оптимальное 

управление продуктом и оптимальное распределение ресурсов» [93]. 

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури дают следующее определение: 

«стратегия представляет собой детальный и всесторонний комплексный план, 
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предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации 

и достижение ее целей» [60]. 

По определению E. Басовской, стратегия маркетинга представляет собой 

«рациональное, логическое построение, руководствуясь которым организация 

рассчитывает решить свои маркетинговые задачи». Или «совокупность решений 

организации относительно выбора целевого рынка и продукта для рынка» [13]. 

Многие специалисты рассматривают стратегию маркетинга как «перечень 

базовых решений относительно основных компонентов маркетингового 

комплекса («четыре Р»): продукции фирмы (production), цен (price), сбыта и 

продвижения (promotion), канала распределения и персонала (place)». 

Согласно А.П. Панкрухину, стратегия маркетинга в наиболее широком 

смысле - это «комплекс доминирующих принципов, конкретных целей 

маркетинга на длительный период и соответствующих решений по выбору и 

агрегированию средств (инструментов) организации и осуществления на рынке 

ориентированной на эти цели деловой активности» [70]. 

По мнению H.-G. Lettau, «маркетинговая стратегия - это есть совокупность 

проблем, стоящих перед организацией, и возможных вариантов их разрешения» 

[98].  

Обобщив эти определения, можно определить стратегию маркетинга как: 

- генеральное стратегическое направление деятельности организации; 

- средство достижения целей; 

- управление продуктом и ресурсами организации; 

- комплексный план; 

- совокупность решений; 

- перечень проблем и возможных вариантов их разрешения. 

Это означает, что маркетинговые стратегии являются как бы связующим 

звеном между целями спортивной организации и стоящими перед ней 

проблемами рыночной деятельности. 

О.Н. Степанова предлагает технологию содержательного формирования 

стратегии маркетинга физкультурно-спортивной организации, в основу которой 
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положен подход  H.-G. Lettau [98], предусматривающий три последовательных 

этапа: 

I этап - составление перечня тех элементов стратегии (проблем), которые 

собирается реализовать (разрешить) данная организация, выбрав определенный 

профиль деятельности; 

II этап - выявление возможных вариантов решения каждой проблемы, 

отмеченной в перечне; 

III этап — отбор наиболее приемлемых вариантов решения каждой 

маркетинговой проблемы [91,92]. 

Суть предлагаемой технологии H.-G. Lettau состоит в выборе вариантов и 

принятии решений, трактуемых как выбор оптимального варианта из нескольких 

профессиональных ситуаций. В конечном итоге, эта работа сводится к выбору 

конкретных видов услуг в области физической культуры и спорта (прежде всего, 

характеристик основных, физкультурно-спортивных, а также дополнительных и 

сопутствующих услуг), места их оказания, цен, коммуникаций, продвижения 

услуг, а также персонала - то есть основных компонентов маркетингового 

комплекса [98].  

При разработке стратегии необходимо учитывать, что сфера физкультурно-

спортивных и оздоровительных услуг – это бизнес, построенный на 

неформальных отношениях в котором важно: 

- человеческое общение; 

- профессионализм персонала; 

- внутренняя атмосфера компании; 

- ассортимент предлагаемых услуг; 

- сезонность; 

- место расположения клуба; 

- транспортная развязка; 

- плотность близлежащего района, по месту нахождения клуба; 

- покупательский доход основной массы района место нахождения клуба 

(элитный район или окраина города, где основная масса проживающих – это люди 
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пенсионного возраста). При разработке маркетинговой стратегии, нужно 

учитывать комплекс влияющих факторов. 

 

1.9 Особенности маркетингового развития физкультурно-спортивной 

деятельности в современной России 

В настоящее время Правительство Российской Федерации принимает 

позицию поддержки и развития реального сектора экономики, который 

стимулирует оздоровление нации. Сфера спортивно-оздоровительных услуг 

является актуальной в данный момент и еще долго будет востребована. [97]. 

Маркетинговая стратегия в спорте не имеет большого различия, например, 

от маркетинговой стратегии в торговле или в туристическом бизнесе, она имеет 

одну основу, одни и те же рычаги управления, методы разработки и т.д. Все 

зависит в большей степени от того, задачи какого уровня она решает. И все-таки 

невозможно не учитывать отраслевую специфику спортивной деятельности, 

некоторые ее особенности, потому что непонимание данной проблемы почти 

наверняка приведет компанию к ошибкам в разработке маркетинговой стратегии. 

Не маловажную роль играет качество оказываемых услуг: от настроения и 

умений продавцов, от профессионализма тренерского состава (человеческого 

фактора), от разнообразия программ, от «отработанности» технологий и так 

далее. Покупатель (клиент) не приобретает товар (услугу), он приобретает 

пользу, полученную от услуги (товара), чем профессиональнее оказана ему 

данная услуга, тем дольше, а может и больше, клиент будет пользоваться ими, 

соответственно будет приносить доход. 

Потребители спортивно-оздоровительных услуг, являются людьми с 

активной жизненной позицией и высокой покупательской способностью, исходя 

из данного факта, для эффективной работы компании, ее дальнейшего 

процветания и улучшения конкурентоспособности на спортивно- 

оздоровительном рынке. Для достижения высоких результатов на этом поприще, 

необходима эффективная маркетинговая стратегия, которая в свою очередь, не 

только дает возможность удовлетворить спрос покупателя, но и разработать и 
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сформировать новые виды услуг или создать спрос на новые потребности на 

основе возможностей спортивной организации. Данная стратегия дает компании 

новатору преимущества быть лидером на спортивно-оздоровительном рынке, 

устанавливать на момент, когда он является единственным, производителем 

услуг: завышенные цены на новые услуги, увеличить клиентскую базу, 

расширить ассортимент оказываемых услуг, повысить получаемую прибыль, 

улучшить конкурентоспособность и т.д. [16]. 

Не смотря на отличие при разработке маркетинговой стратегии фитнес- 

клуба, которые нужно учитывать, есть и общая основа маркетинговых 

мероприятий, которые используются при любых видов деятельности, например, 

тенденции ведения «маркетинговой войны». 

- Демпинг – понижение цены конкурентами, многие компании, особенно 

«новички», которые только заходят на рынок и не имеют своей клиентской базы, 

они просто переманивают клиентов других фирм [32]. 

- Отсрочка платежа – не всегда есть возможность у клиента оплатить 

оказываемую услугу (покупку) сразу, этот маркетинговый ход очень  

действенный. Другая ситуация у клиента есть выбор между не дорогой услугой и 

расширенным пакетом услуг и нет возможности оплатить все сразу, в 

большинстве случаев, как показывает практика, выбирают второе, что дает 

возможность компании увеличить доход, а клиенту (покупателю) получить 

максимальное удовлетворение своих потребностей. Данный вид услуг (в  

рассрочку) необходимы для целевого потребителя, которые выбирают качество, 

как правило – это постоянные клиенты, которые приносят стабильный доход 

компании и не важно, где и какая распродажа проходит, их устраивает качество 

оказываемых услуг [39]. 

- В маркетинге есть термин: «напустить туман», данное выражение 

употребляется, например, при составлении прайс-листа, оно значит, что даже 

если цена на определенные услуги опускается, то она должна опускаться с 

минимальными затратами для компании, которые могут быть: 
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- не популярные у клиентов услуги, которые пользуются наименьшим 

спросом (или категории товаров); 

- использование стратегии «инициативное повышение или понижение 

цены» (ценна карты остается не изменой, но услуги оказываемые по ней 

претерпевают изменения (убираются бесплатные опции, которые были включены 

в ее стоимость и т. д.) [50]. 

- ИМК – интегрированные маркетинговые коммуникации – это новые 

методы взаимодействия с потенциальным потребителем (новые на данном 

целевом рынке, заимствованные из другого вида деятельности). В современных 

рыночных условиях реклама, кроме информативной функции выполняет и 

коммуникационную, которая доносит до потенциального покупателя 

информацию о качестве товара (услуг), ее полезных свойствах, получаемой 

выгоды от покупки и т.д., отвечая запросам потребителей в доступной и понятной 

для него форме. При разработке коммуникационной стратегии нужно четко 

представлять цели маркетинга [53]. 

Стратегической целью маркетинга является разработка поэтапного плана 

действий, постановка реальных задач, для создания продукта (услуги) 

востребованной потребителем. При постановке маркетинговой задачи нужно 

учитывать реальные возможность компании, спектр маркетинговых 

коммуникаций, называемых информационным полем. Субъектом, которого 

является информация, которую необходимо донести до потенциального 

покупателя. Коммуникация же в свою очередь является совокупностью 

абсолютно всех ступеней работы с информацией: сбор, хранение, обработка, 

анализ, оформление, передача или распространение [55]. 

Традиционный подход: 

- изучение и анализ целевой аудитории; 

- разработка оригинального решения; 

- медиапланирование; 

- размещение рекламной информации; 

- промоушн-акции [59]. 
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На основании вышесказанного, можно сделать вывод, в настоящее время 

мало просто иметь желание оказывать качественные слуги и осуществлять их без 

затрат времени, средств и сил. Конкуренция стремительно развивается и на 

спортивно-оздоровительном рынке. 

Каждая компания вступает в большей или меньшей степени в 

«маркетинговые войны», целью которых является не кошелек покупателя, а 

лояльное отношение покупателей, так называемых «приверженцев» компании, 

которые постоянны в своем выборе и для, которых приоритетным при выборе 

клуба, является качество полученной услуги. 

Как уже было сказано фитнес – это бизнес, построенный на неформальных 

отношениях в котором важно: 

- человеческое общение; 

- профессионализм персонала; 

- внутренняя атмосфера компании; 

- ассортимент предлагаемых услуг; 

- сезонность; 

- место расположения клуба; 

- транспортная развязка; 

- плотность близлежащего района, по месту нахождения клуба; 

- покупательский доход основной массы района место нахождения клуба 

(элитный район или окраина города, где основная масса проживающих – это 

люди пенсионного возраста). При разработке маркетинговой стратегии, нужно 

учитывать комплекс влияющих факторов. 

 

1.10 Основные направления развития физкультурно-спортивной 

деятельности в РФ 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, к числу приоритетных 

направлений развития физической культуры и спорта относятся: 
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 вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности населения 

Российской Федерации; 

 повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

 усиление конкурентоспособности отечественного спорта на 

международной арене. 

Реализация поставленных целей способствует развитию человеческого 

потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных 

сборных команд Российской Федерации на международных спортивных 

соревнованиях высокого уровня [34].  

По предварительным статистическим данным в 2016 году выявлены 

изменения основных показателей сферы физической культуры и спорта, 

установленных государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»: 

 Увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

 Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

 Увеличение доли учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

 Увеличение доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку 

лучших спортсменов на чемпионатах мира и Европы в спортивных дисциплинах, 

включенных в программу Игр XXXI Олимпиады, в общем количестве российских 

спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и Европы; 

 Завершение первого этапа Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года; 
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 Завершение первого этапа внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Данные по вышеуказанным показателям сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Основные целевые показатели сферы физической культуры и спорта 

Целевые показатели 
 

2008 год 

План 

2016 год 

Факт 

2016 год 

Доля граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения (%)  

15,9 35  31,2 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов (%)  

34,5 60  58,6 

Количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными 

категориями и группами населения (тыс. 

чел.)  

295,6 320  301,5 

Доля граждан Российской Федерации, 

занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике (%) 

- 20 17,7 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной  пропускной способности 

объектов спорта(%)  

22,7 30  27,3 

 

Данные Таблицы 4 наглядно изображены на Рис. 2. 
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Рис.2 Основные целевые показатели сферы физической культуры и спорта 

 

Условно, спорт, как социальное явление можно разделить на два вида: на 

спорт высоких достижений (для профессионалов) и на массовый, то есть для  

поддержания здорового образа жизни. Массовым спортом занимается каждый 

второй человек. С его помощью человек развивает свои физические данные [61]. 

Массовый спорт активно поддерживает государство. К примеру, Президент 

России Владимир Путин предложил в марте 2013 года возродить комплекс ГТО 

«Линию олимпийского успеха продолжит ГТО»  Новый комплекс ГТО будет  

напоминать программу физической подготовки, которая действовала в СССР. Но 

Минспорт планирует внести в него порядка трехсот изменений, которые коснутся 

нормативов и дисциплин. 

В Тюмени по популяризации здорового образа жизни ведет активную PR-

кампанию команда «Здравый смысл». Программа заключается в нескольких 

проектах. Например, в проведении массовых тренировок, которые проводят 

специально обученные и подготовленные люди, причем совершенно бесплатно, и 
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на которые может прийти любой желающий. Так же действует проект «Стальной 

характер», который представляет собой экстремальную полосу препятствий, 

являющуюся новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с 

экстримом. Данный проект предназначен для разных людей: спортивных и не 

спортивных, рискованных и осторожных, уверенным в себе и тем, кто только 

учится ими быть. 

Скоро в силу вступит новый проект программы «Армия ЗОЖ», целью 

которого популяризация здорового образа жизни среди школьников, вовлечение 

тюменских школьников в реализацию социальных проектов, и набор волонтеров 

для продвижения идей здорового образа жизни в интернет среде. Так же была 

проведена акция «Турник в каждый двор», смысл которой заключался в установке 

турников во дворах города Тюмень, с целью притяжения молодежи, 

занимающейся уличным спортом. 

Помимо вышеперечисленного, в Тюмени активно открываются и 

пользуются большим спросом фитнес-залы, залы кроссфита, где люди 

занимаются для себя – во благо своего здоровья. Помимо сетей фитнесс-клубов, 

свою популярность среди жителей нашего региона набирает движение 

«кроссфит», что означает – скоростно-силовые тренировки на выносливость. 

Нельзя не отметить, что особенность российского спорта заключается в том, 

что следует учитывать крайнюю ограниченность в материальных средствах п 

редприятий (организаций, учреждений) спортивной направленности. 

В 2016 году был проведен Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 

Федерации за 2016 год, организованного Минспортом России. В конкурсе 

определялся рейтинг всех субъектов Российской Федерации по шести основным 

направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного 

резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, 

материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. 

При этом регионы были разделены на три группы в зависимости от 

численности населения. Победителями считался субъект Российской Федерации, 
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занявший первое место в целом по Российской Федерации, и субъекты 

Российской Федерации, занявшие первые места в каждой группе. 

По итогам 2016 года победителем конкурса во 2 группа (численность 

населения до 2 млн человек) стала Тюменская область, что позволяет сделать 

вывод о верном направлении развития физической культуры и спорта в области. 
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Глава 2. Методы и организация исследования 

Несмотря на то, что в развитии физической культуры и спорта в последнее 

время наметились положительные тенденции, уровень вовлеченности населения в 

регулярные физкультурно-оздоровительные занятия остается довольно низким. 

В результате проведенного анализа списка литературы и нормативно-

правовых источников были выявлены некоторые противоречия: 

- между потребностями у населения в современных физкультурно-

спортивных услугах и недостаточностью нужных материально-технических 

ресурсов с целью их высококачественного предоставления; 

- между потребностями у населения в доступных информационных 

системах, в том числе срочных, о услугах спортивных объектов (форме и времени 

занятий, сроках проведения и условиях, стоимости и т.п.) и отсутствием 

необходимых ресурсов, а зачастую и заинтересованности спортивного объекта в 

развитии маркетинговых средств продвижения своих услуг. 

Целью исследования является разработка маркетинговой стратегии 

продвижения физкультурно-оздоровительных услуг различным категориям 

потребителей в спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье» г. Тюмени.  

Соответственно заявленной цели, в работе ставились следующие задачи 

исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по вопросам 

основных видов предоставляемых услуг спортивно-оздоровительных комплексов; 

2. Разработать оценочный аппарат критериев качества физкультурно-

спортивных услуг спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье»; 

3. Выявить основные средства продвижения физкультурно-спортивных 

услуг спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье»; 

4. Разработать и применить на практике комплекс мер по повышению 

качества продвижения физкультурно-оздоровительных услуг спортивно-

оздоровительного комплекса «Здоровье». 

Методы исследования: 



49 
 

1. Анализ научно-методической литературы по вопросам повышения 

качества продвижения физкультурно-оздоровительных услуг спортивно-

оздоровительного комплекса. В ходе работы был проведен  анализ 113 

литературных источников. 

2. Анализ статистических данных. Проведение анализа отраслевых 

статистических отчетов 1-ФК за 2014-2016 г., статистической отчетности СОК 

«Здоровье» в период 2014 -2016 г. 

3. Анкетирование, направленное на выявление мнения занимающихся в 

комплексе относительно уровня качества предоставляемых им физкультурно-

оздоровительных услуг, приоритетных услуг при выборе, а также социально-

демографического состава респондентов опроса. Анкетный опрос был 

выборочным, очным, групповым и проводился два раза: первичный в октябре - 

декабре 2015 г. и вторичный - в апреле-мае 2016 г. Состав опрашиваемых в  

анкетных опросах представлен в табл. 5. 

Таблица  5 

Состав респондентов анкетных опросов 

Виды занятий 

(возраст 

занимающихся) 

Первичный опрос Вторичный опрос 

Всего, В том числе Всего, В том числе 

чел./% Муж. Жен. чел./% Муж. Жен. 

1.ОФП  

(40-75 лет) 

11/ 

10,67 
4 7 

12/ 

11,11 
6 6 

2. Единоборства 

(4-35 лет) 

17/ 

16,51 
10 7 

16/ 

14,81 
13 3 

3. Детская 

хореография 

(3-9 лет) 

12/ 

11,65 
4 8 

11/ 

10,19 
3 8 

  4. Мини-футбол 

(6-15 лет) 
13/ 12,62 13 0 

17/ 

15,74 
17 0 

5. Волейбол 

 (10-16 лет) 

32/ 

31,07 
12 20 

34/ 

31,49 
14 20 

 6. Аэробика (18-40 

лет) 

10/  

9,71 
0 10 

9/ 

8,33 
0 9 

7. Восточный танец, 

стрип-пластика 

8/ 

7,77 
0 8 

9/ 

8,33 
0 9 
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Всего 
103/ 

100,0 

43/ 

41,75

% 

60/ 

58,25

% 

108/ 

100 

53/ 

49,07% 

55/ 

50,98% 

4. Включенное наблюдение было проведено в целях выявления отношения 

занимающихся к условиям оказания им физкультурно-оздоровительных услуг и 

степени удовлетворенности качеством услуг. Прямое очное взаимодействие с 

занимающимися в спортивном комплексе производилось во время проведения и 

сразу после занятий, анкетных опросов и систематических (один раз в четыре 

месяца) бесед. 

5. Организационно-педагогический эксперимент был проведен в целях 

повышения качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг в 

спортивно-оздоровительном комплексе. 

6. Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в 5 этапов. 

1 - й этап (октябрь — декабрь 2015 г.) исследования включал в себя 

разработку программы исследования, поиск и анализ научно-методической 

литературы и правовой документации по проблеме исследования, разработку 

анкеты и проведение социологического опроса занимающихся в физкультурно-

спортивных группах СОК «Здоровье», разработку программы эксперимента. 

Оценка качества физкультурно-спортивных услуг была проведена на 

основе результата анкетного опроса 103 занимающихся. 

Оценка материально-технического состояния проводилась на основе 

технического паспорта состояния спортивного объекта.  

2 - й этап (январь - июнь 2016 г.) исследования включал начало 

организационно-педагогического эксперимента, анализ и корректировку системы 

средств продвижения спортивно-оздоровительного комплекса, анализ 

нормативно-правовой документации, разработку и принятие организационно-

управленческих решений по корректировка менеджмента СОК «Здоровье». 
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3 - й этап (сентябрь - декабрь 2016 г.) исследования: проведен 

организационно-педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, 

разработан комплекс мер и рекомендаций по корректировке системы 

маркетинговых средств спортивно-оздоровительного комплекса, выявлена 

динамика загрузки спортивного сооружения. 

Комплекс мер по улучшению качества физкультурно-спортивных услуг 

СОК «Здоровье» включала следующие ключевые направления коррекции 

менеджмента спортивно-оздоровительного комплекса: 

- информационно-рекламная деятельность (совершенствование рекламной 

деятельности и т.д.); 

- организационно-управленческие мероприятия физкультурно-спортивных 

услуг (внедрение должности менеджера по работе с клиентами, расширение 

должностных инструкций сотрудников спортивного сооружения положением о 

систематическом оценивании качества оказываемых услуг, изменении времени 

проведения занятий, корректировка стоимости физкультурно-спортивных услуг и 

аренды и др.); 

- материально-техническое обеспечение (переоборудование и 

дополнительное оснащение, ремонтно-строительные работы). 

4 - й  этап (январь - март 2017 г.) исследования: продолжение и завершение 

организационно-педагогического эксперимента. Было организовано проведение 

вторичного анкетного опроса занимающихся в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных группах СОК «Здоровье», выявление динамики качества его 

физкультурно-спортивных услуг, динамики загруженности и материально-

технического оснащения спортивно-оздоровительного комплекса. 

Оценивание эффективности предложенных управленческих решений 

производилось на основании изменения результатов первичного и вторичного 

анкетных опросов, динамики количества и состава занимающихся, материально-

технического оснащения. При вторичном анкетировании было опрошено 108 

человек. Уровень эффективности эксплуатации спортивных сооружений 
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оценивался путем сравнения мощностей спортивного сооружения до и после 

внедрения принятых организационно-управленческих решений. 

5 - й этап (апрель - май 2017 г.). Последний этап посвящался обработке 

полученных данных, формулированию выводов о проведенном исследовании и 

написанию практических рекомендаций по корректировке менеджмента и 

маркетинга спортивно-оздоровительного комплекса в целях повышения качества 

предоставляемых физкультурно-спортивных услуг, оформлению 

диссертационной работы. 
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Глава 3. Опытно-экспериментальная работа по продвижению физкультурно-

спортивных услуг СОК «Здоровье» г. Тюмени и анализ результатов работы 

3.1 Основные характеристики СОК «Здоровье» 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье» входит в состав 

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Дирекция 

эксплуатации и содержания спортивных объектов» (сокращенное - ГАУ ТО 

"ДЭССО"). Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область. 

От имени Тюменской области осуществляет функции и несет полномочия 

Учредителя Департамент по спорту  Тюменской области. 

Основной деятельностью ГАУ ТО "ДЭССО" является деятельность в сфере 

физической культуры и спорта: 

 создание условий для организации и проведения занятий по различным 

видам спорта и физкультурно-оздоровительных услуг; 

 создание условий для организации и проведения различного уровня 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным 

видам спорта; 

 организация занятий в оздоровительных группах для населения (по 

общефизической подготовке, фитнесу и т.д.); 

 организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий; 

 оказание методических и информационно-консультационных услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

 обеспечение деятельности по эксплуатации объектов спорта. 

Основные характеристики СОК «Здоровье» наглядно сведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Основные параметры спортивных сооружений и помещений СОК 

«Здоровье» 

№ 

п/п 
Наименование спортивного сооружения 

Количество 

объектов 

1 Спортивный зал №1 (спортивных игр) 1 

2 Спортивный зал №2 (малый зал для волейбола) 1 

3 Зал №3 (единоборств) 1 
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4 Зал№4 (танцевальный) 1 

5 Сауна и бассейн  

5.1 Сауна №1 с 2-мя бассейнами 1 

5.2 Сауна №2 с 1-м бассейном 1 

6 Тренажерный зал 1 

7 Площадка для пинг-понга 1 

8 Раздевальная 4 

По итогам представленной выше таблицы 6 можно сделать вывод, что на 

спортивном сооружении СОК «Здоровье» 2 спортивных и тренировочных зала 

для игровых видов спорта, две сауны с бассейнами, 1 тренажерный зал, 1 зал для 

пинг-понга. 

Штат обслуживающего персонала СОК «Здоровье» согласно штатному 

расписанию на 30.12.2014 г. состоял из 52 человек, а на 01.04. 2017 г. - 42 человек, 

в течение 4-х лет численность кадрового состава сотрудников значительно 

снизилась. Основные показатели структуры кадрового состава с 2014 по 2017 г. 

представлены в табл. 7. 

Таблица 7  

Показатели структуры кадрового состава СОК «Здоровье» 
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Услуги спортивно-оздоровительного комплекса могут быть 

классифицированы по нескольким группам и сведены в таблицу, указанную в 

Приложении 2.  

Комплекс услуг спортивно-оздоровительного комплекса составляют 

услуги аренды сооружений, услуги проведения групповых и индивидуальных 

занятий физической культурой, спортом и оздоровлением, спортивно-

зрелищные услуги, физкультурно-образовательные услуги, материальные 

физкультурно-спортивные услуги, культурно-зрелищные услуги, 

сопутствующие услуги. 

Способы оплаты услуг комплекса: 

 абонемент (по количеству занятий, с тренером-преподавателем или 

без него, на месяц или год); 

 единоразовое посещение (продажа купона на одно занятие); 

 аренда спортивной площадки или зала (организациям или частным 

лицам, с целью проведения соревнований или тренировки, разовое 

мероприятие или на определенный период). 

7. В целях определения качества физкультурно-спортивных услуг было 

проведено анкетирование путем опроса 103 занимающихся в спортивно-

оздоровительном комплексе единоборствами, мини-футболом, волейболом, 

хореографией, аэробикой и ОФП. Социально-демографический состав 

респондентов первичного опроса представлен на Рис. 3. 
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Рис.3 Состав респондентов анкетных опросов 

При анализе данных, полученных в результате опроса, появилась 

возможность выявить основные приоритеты при выборе занятий физическими 

упражнениями и спортом, распределить их по степени значимости, дать оценку 

степени удовлетворенности качеством услуг и определить значительный 

дисбаланс между показателями значимости услуг и их реальным качеством. 

Результаты первичного опроса показали, что наиболее значимыми 

факторами для занимающихся вместе с эффективностью и результативностью 

занятий (4,27) оказались эффективность используемых упражнений (4,32), 

качество показа и объяснений (4,23), а также чистота площадок, спортивных 

залов и душевых (4,13), и приведены в табл. 8.  
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Таблица 8 

Показатели качества физкультурно-спортивных услуг  

(респондентов n=103) 

Критерии Требования 

Значимос

ть 

Удовлетворен-

ность 

X V X Хm V 

I. Полезный 

эффект услуг 

1. Эффективность (высокая 

результативность) занятий 
4,27 0,05 4,13 4,86 0,07 

II. 

Технологичность 

услуг 

2. Эффективность используемых 

упражнений 
4,32 0,10 4,22 4,87 0,06 

3. Координационная доступность 

упражнений 
4,11 0,10 4,10 4,75 0,07 

III. Гибкость форм 

услуг и надежность 

предоставления 

услуг 

4. Возможность выбора набора 

услуг и расписания занятий 
4,08 0,13 3,93 4,88 0,09 

IV. Безопасность 

услуг 

5. Наличие медицинской 

помощи 
3,48 0,12 3,69 4,59 0,10 

V. Гигиенические 

условия 

6. Чистота площадок, 

спортивных залов и душевых 
4,13 0,08 3,67 4,76 0,10 

VI. Комфортность 

мест 

предоставления 

услуг 

7. Качество покрытия площадки, 

пола спортивного зала 
3,94 0,10 3,25 4,73 0,09 

8. Качество спортивного 

инвентаря 
3,72 0,10 3,48 4,84 0,09 

VII. Качество 

работы персонала 
9. Качество показа и объяснений 4,23 0,10 4,52 4,90 0,06 

10. Доброжелательность и 

вежливость тренера, 

преподавателя 

4,01 0,10 4,50 4,87 0,07 

VIII. 

Экономичность 
11. Доступные цены на услуги 3,99 0,11 3,85 4,85 0,10 

IX. Благоприятный 

имидж и реклама 

12. Престижность, известность и 

реклама комплекса 
3,37 0,13 3,28 4,56 0,10 

X. 

Дополнительные 

услуги 

13. Баня (сауна) 2,42 0,13 2,89 4,37 0,11 

Примечание: Х, Хm  – среднее арифметическое, V – коэффициент вариации. 
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Наибольшая удовлетворенность занимающихся выражена использованием 

эффективных упражнений (4,22), индивидуальным подходом тренера, 

преподавателя (4,33) и проведением занятия (качество показа и объяснений 

(4,52) и доброжелательностью тренера (4,50)).  

Однако выявились достаточно большие противоречия между значениями 

показателей значимости услуг и качеством в реальности. Значения показателей 

качества превышают значения удовлетворенностью в таких показателях, как 

чистота площадок, спортивных залов и помещений (значимость – 4,13 

удовлетворенность — 3,67); санитарно-гигиеническое состояние душевых (4,22 к 

3,74); качественное покрытие пола, площадки (3,94 к 3,25) , что наглядно видно 

на Рис. 4. 

 

Рис.4 Диспропорции показателей качества услуг 

С целью проверки относительного разброса случайной величины 
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принято считать незначительной, у оставшихся показателей коэффициент 

вариации от 10% до 20%, что относится к средней изменчивости и не требует 

исключения самых больших и самых маленьких значений из дальнейших 

расчетов коэффициентов и индексов. 

Индекс качества представлен в табл. 9. 

Таблица 9  

Показатели коэффициентов качества физкультурно-спортивных услуг 

СОК «Здоровье» (первичный опрос, респондентов n=103) 

 

Критерии Требования 

Значимост

ь 

Удовлетворенн

ость I 

Z W U О Iч 

I. Полезный 

эффект услуг 

1. Эффективность (высокая 

результативность) занятий 
440 0,085 425 501 0,850 0,069 

II. 

Технологично

сть услуг 

2. Эффективность 

используемых упражнений 
445 0,086 435 502 0,867 0,071 

3. Координационная 

доступность упражнений 
423 0,082 422 489 0,863 0,067 

III. Гибкость 

форм  и 

надежность 

предоставлени

я услуг 

4. Возможность выбора 

набора услуг и расписания 

занятий 

420 0,081 405 503 0,805 0,062 

IV. 

Безопасность 

услуг 

5. Наличие медицинской 

помощи 
358 0,070 380 473 0,804 0,053 

V. 

Гигиенически

е условия 

6. Чистота площадок, 

спортивных залов и 

душевых 

425 0,082 378 490 0,771 0,060 

VI. 

Комфортность 

мест 

предоставлени

я услуг 

7. Качество покрытия 

площадки, пола 

спортивного зала 

406 0,079 335 487 0,687 0,051 

8. Качество спортивного 

инвентаря 
383 0,074 358 499 0,719 0,051 

VII. Качество 

работы 

персонала 

9. Качество показа и 

объяснений 
436 0,084 466 505 0,922 0,074 

10. Доброжелательность и 

вежливость тренера 
413 0,080 464 502 0,924 0,070 
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VIII. 

Экономичност

ь 

11. Доступные цены на 

услуги 
411 0,080 397 500 0,794 0,060 

IX. 

Благоприятны

й имидж и 

реклама 

12. Престижность, 

известность и реклама 

комплекса 

320 0,067 421 478 0,881 0,046 

X. 

Дополнительн

ые услуги 

13. Баня (сауна) 249 0,048 298 450 0,661 0,030 

    5157 1,00 
   

0,77 
Z -оценка значимости; W - оценка важности; U - оценка удовлетворенности; О - 

оценка ожидания; Iч - частный индекс качества; I - интегральный индекс качества. 

 

Как видно из рассчитанных значений коэффициентов и индексов 

показателей услуг комплекса, наиболее высокие значения получили показатели 

наиболее важные и необходимые по значимости для потребителей услуг 

комплекса – эффективность использования упражнений, высокая квалификация 

тренера, индивидуальный подход, качество показа и объяснений, гигиена 

(чистота) и микроклиматические условия помещений для занятий. И именно на 

эти показатели необходимо в первую очередь обращать внимание при учете 

ошибок в работе и повышении качества услуг при корректировке менеджмента и 

маркетинга. Соответственно, показатели качества с наиболее низкими баллами 

(возможность первого бесплатного занятия, продажа спортивной формы)  были 

оценены как по значимости, так и по оценке удовлетворенности и ожидания, 

поэтому можно сказать, что эти показатели наименее важны для опрашиваемых 

посетителей и требуют меньшего внимания, чем показатели, которые были 

высоко оценены и по значимости, и по оценке удовлетворенности и ожидания. 

Интегральный индекс качества услуг составил 0,77 балла, что позволяет 

говорить об удовлетворительной оценке уровня качества услуг СОК «Здоровье», 

но требует повышения некоторых показателей для улучшения 

удовлетворенности потребителей и повышения самого интегрального индекса 

для достижения нормальной оценки качества услуг спортивно-оздоровительного 

комплекса. 
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3.2. Система средств продвижения физкультурно-спортивных услуг 

Во время начала работы над диссертацией (сентябрь 2015 г.) в структуре 

управления СОК «Здоровье» была одна должность, сотрудник на которой 

занимался вопросами рекламно-информационного обеспечения. Рекламой самих 

мероприятий занимались непосредственно организаторы. В связи с этим 

спортивно-оздоровительный комплекс не нуждался в продвижении услуг. Но 

ухудшение общеэкономической ситуации в стране и мире в период кризиса 

натолкнуло руководство на мысль о необходимости уделить внимание 

информационному продвижению физкультурно-спортивных услуг комплекса. 

Основные средства продвижения услуг за 2015 г. СОК «Здоровье» 

представлены в табл. 10. 

Таблица 10  
Информационно-рекламные средства СОК «Здоровье» 

№ 

п/п 

Средства 

продвижения 

услуг 

Количество, размер Содержание 
Период 

времени 

1 

Информацион-

ные видео щиты 

 

Щиты 6*3 м на улицах 

г.Тюмени 

 

Расписание игр 

Чемпионата России 

по мини-футболу, 

волейболу 

2011- н.в. 

2 
Интернет - 

продвижение 

Корпоративный сайт 

Общая информация 

об услугах 

комплекса 

2015- н.в. 

Размещение рекламно- 

информационного 

материала в сети 

Интернет на сайте 

футбольного и 

волейбольного клуба 

Общая информация 

об услугах 

комплекса 

2012 – н.в. 

http://asnta.ru/ 

(«ТЮМЕНСКАЯ 

АРЕНА») 

Информация об 

аренде, наборах в 

спортивные группы 

2001 – н.в. 

http://vctyumen.ru/ (сайт 

волейбольного клуба 

ТЮМЕНЬ) 

mfktyumen.ru (сайт 

мини-футбольного 

клуба ТЮМЕНЬ) 

Информация о 

наборах в 

спортивные группы 

2012 – н.в. 

http://asnta.ru/
http://vctyumen.ru/
http://www.mfktyumen.ru/
http://www.mfktyumen.ru/
http://www.mfktyumen.ru/
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3 
Справочная 

8 (3452) 25-57-48 
Секретарь 

Информация о 

предстоящих 

мероприятиях  

2005 г. - н.в. 

 

4 

 Продажа 

работниками 

СОК 

По должностным 

инструкциям 

сотрудников 

Контактирование с 

посетителями услуг 

комплекса 

2005 г. – н.в. 

 

5 
Печатные 

издания 

Газета «ТЮМЕНСКАЯ 

АРЕНА» 

Общая информация 

об услугах 

комплекса 

Постоянно 

 

Организация 

размещения рекламно-

информационного 

материала в журнале 

«ТЮМЕНСКИЙ 

ПОРТАЛ», газете 

«ТЮМЕНСКАЯ 

АРЕНА» 

Информация о 

физкультурно-

спортивных услугах 

СК «Центральный» 

Ежемесячно 

 

Изготовление  баннера-

расписания для 

жителей города 

Информация о 

предстоящих играх 

Чемпионата России 

по волейболу и 

мини-футболу 

В начале 

года 

Размещение рекламно-

информационного 

материала на буклетах  

выдаваемые зрителям 

Информация об 

услугах комплекса 
Постоянно 

Комплекс мер и средств продвижения услуг и мероприятий включал в себя 

ресурсы сети Internet, реклама на щитах и печатные издания. 

В рамках рекламной компании были представлены рекламные ролики и 

анонсы на телевидении, в газетах освещались некоторые события, а не виды 

услуг, можно было встретить несколько полос, напечатанных в местных газетах 

и журналах и телевизионных репортажей.  

Продвижением и рекламой событий и мероприятий занимались 

организаторы или специализированными агентствами, с которыми заключались 

договорные отношения. В случае проведения СОК «Здоровье» собственного 

мероприятия (волейбольный или мини-футбольный турнир в рамках Чемпионата 

России), продвижение осуществлялось средствами сотрудников спортивного 

комплекса. 
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Большая часть публикаций в интернет-изданиях и спортивных газетах и  

журналах осуществлялась без финансовых затрат.  

 

3.3. Система мер по коррекции менеджмента и маркетинга 

СОК «Здоровье» 

Корректировка менеджмента и маркетинга СОК «Здоровье» заключалась в 

модернизации информационной и рекламной (маркетинговой) деятельности 

физкультурно-оздоровительного комплекса, материально-технического 

обеспечения и организационно-управленческой деятельности. 

Структура интересов в услугах потенциальных клиентов и посетителей 

спортивного комплекса представлена на Рис. 5. 

 

Рис. 5 Структура интересов в услугах потенциальных клиентов и 

посетителей спортивного комплекса 

 

Так как исследование проходило во время проведения Чемпионата России 

по мини-футболу и волейболу, наибольшее количество поступающих обращений 

было связано с этим мероприятием (36,0%). По вопросам в отношении секций, 

проводимых в спортивно-оздоровительном комплексе, – 32%, по организации 

мероприятий — 15%. Наименьшее количество обращений и звонков было 
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адресовано персоналу комплекса (службам и руководителям подразделений), 

всего 3% звонков. 

1. Организационно-управленческие мероприятия.  

а) для обеспечения максимальной загрузки СОК «Здоровье» и 

достижения более высокого уровня обслуживания клиентов с использованием 

современных технологий в области информационных систем управления и 

менеджмента необходимо внесение изменений в структуру кадров комплекса. 

После изменений структуры кадров были предложены следующие функции 

сотрудников физкультурно-оздоровительного комплекса по работе с клиентами 

(Рис. 6). 

 

Рис. 6 Функции сотрудников CОК по работе с клиентами 
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б) для стабилизации состава занимающихся и повышения качества услуг 

были предприняты следующие меры: расширение ассортимента предлагаемых 

физкультурно-оздоровительных услуг, а именно, введение новых программ 

физической активности для реального контингента занимающихся (восточный 

танец, стрип-пластика и другие виды тренировок); изменено расписание занятий 

групп ОФП (по пожеланиям занимающихся, которые были выявлены в 

результате первичного анкетного опроса). 

в) введена в обращение систематическая оценка качества физкультурно-

спортивных услуг (опрос посетителей — раз в шесть месяцев). 

г) откорректированы цены на аренду для физкультурно-спортивных 

занятий СОК «Здоровье» на основе проанализированной ценовой политики на 

подобные типы услуг в г. Тюмени, динамики спроса на услуги СОК «Здоровье» и 

фактической загрузки спорткомплекса. До изменения цен на аренду цена в любое 

время суток была фиксирована, после изменения цен на аренду спортивных 

площадок и сооружений СОК «Здоровье» стала дифференцированной, и 

представлена на Рис. 7.  

 

Рис. 7 Стоимость аренды зала в зависимости от времени суток 
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По причине уменьшения стоимости занятий и аренды в дневное время по 

будням загрузка залов и площадок  и выручка увеличились. По поводу 

корректировки в общем, на более востребованное время (18:00-23:00) цена 

увеличена в среднем на 13,0%, на невостребованное время (08:00-18:00) - цена 

уменьшена на 12,0%. 

2. Совершенствование информационно-рекламной (маркетинговой) 

деятельности спорткомплекса, а именно, дополнительное использование средств 

продвижения услуг. 

В настоящее время в целях рекламно-информационной деятельности центра 

используются следующие средства: 

-   Озвучивание диктором информации о наборах в группы во время 

проведения матчей Чемпионата России по волейболу Высшей лиги А и 

Высшей лиги Б, и Чемпионата России по мини-футболу; 

- Интернет-реклама: администрирование сайта клуба, анонсы мероприятий, 

ведение социальных сетей клуба (группа в контакте, на фейсбуке, в 

инстаграмм), рассылка по электронным ящикам клиентов; 

- Печатные средства: печатные объявления внутри спортивно-

оздоровительного комплекса для информирования занимающихся о 

проводимых мастер-классах и мероприятиях, ежемесячное расписание 

групповых программ на бумаге,  тренерская книга, информационная доска  

с информацией о каждом сотруднике и фотографией; 

- Интернет-реклама: веб-баннеры на сайтах 72.ру, event72.ру, Детки и др., 

тематические публикации статей, интервью на различных интернет-

порталах, распространение в сети интернет абонементов со скидкой, 

рассылка по электронным ящикам потенциальных клиентов; 

- Радиореклама услуг спортивно-оздоровительного комплекса; 

- Участие в городских мероприятиях (Фитнес-фестиваль, день здоровья, 

день пожилого человека и др.); 

- Проведение мастер-классов и приглашение на мероприятия известных 

личностей в мире спорта. 
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В таблице 11 отображены работы, выполненные с целью продвижения 

физкультурно-спортивных услуг СОК «Здоровье». 

Таблица 11 

Работы, выполненные с целью продвижения физкультурно-

спортивных услуг СОК «Здоровье» 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

продвижению 

Объект 

стимулировани

я 

Сроки 
Приме

чание 

1.  

 Администрирование 

официального сайта.  

Подготовка информации на 

сайт (анонсы мероприятий и 

событий, связанных с 

предоставляемыми 

услугами) 

Продвижение 

всего спектра 

предоставляемы

х услуг 

Постоянно  

2.  
Статья в интернет-издании 

«Timux» 

Фестиваль 

айкидо 

Октябрь 

2015 г. 

1 

полоса 

3.  

Статья в информационном 

агентстве «Тюменская 

линия» 

Всероссийские 

соревнования по 

волейболу 

Октябрь 

2015 г. 

% 

полосы 

4.  

Разработка дизайна, печать 

листовок и распространение 

их на играх Чемпионата 

России по волейболу и 

мини-футболу 2015-2016 

(3000 листовок) 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

Ноябрь 

2015 г. 
 

5.  

Разработка и печатание 

баннеров (30 штук). 

Размещение их в фойе СОК 

«Здоровье» во время 

игрового сезона 

Чемпионата России по 

волейболу и мини-футболу 

2015-2016 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

Ноябрь 

2015 г. 

2500 

руб. 

6.  
Статья в интернет-издании 

«NewsProm.ru» 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивной 

аэробике 

Ноябрь 

2015г. 

1 

полоса 

7.  Статья в газете «Вслух.ru» Руководство Январь % 
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СОК «Здоровье» 2016 г. полосы 

8.  

Сайт ВК «Тюмень» 

первенство Тюменской 

области по волейболу среди 

юношей и девушек 

(средний, старший возраст) 

Волейбол 

Февраль-

апрель 

2016 г. 

1 

полоса 

9.  
Проведение зимнего Дня 

здоровья 
Детские группы 

Март 2016 

г. 

1 

полоса 

10.  
XV Спартакиада 

журналистов Тюменской 

области 

Группы ОФП 
Апрель 

2016 г. 

Репорт

ажи на 

местно

м ТВ 

11.  Статья в газете «Вслух.ru» 
Руководство 

СОК «Здоровье» 

Май 2016 

г. 

% 

полосы 

12.  

Проведение 

профориентационного 

мероприятия на тему: "Моя 

будущая профессия" 

Волейбол 
Август 

2016 г. 
 

13.  
Рекламный модуль в газете 

«Комсомольская правда» 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

Периодиче

ски 

% 

полосы 

14.  
Статья в журнале «Время 

волейбола» 

Группы ОФП 

для детей 

Периодиче

ски 

% 

полосы 

15.  

Разработка дизайна 

баннеров размером А4 или 

A3,и расклейка их на 

остановках (около 100 

остановок) 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

Октябрь 

2016 г. 
 

16.  

Сайт ВК «Тюмень»  

Областные соревнования по 

волейболу "Тюменская 

детская волейбольная лига" 

Детский 

волейбол 

Сентябрь- 

ноябрь 

2016 г. 

1 

полоса 

17.  
Проведение репортажа о 

занятиях в группах ОФП 

для пожилых людей 

Группы ОФП 
Октябрь 

2016 г. 
 

18.  

Озвучивание диктором 

информации о наборах в 

группы во время 

мероприятий 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

В периоды 

игр ЧР 
 

19.  
Открытие Баскетбольного 

зала NBA  

Баскетбольный 

зал 

Январь 

2017 г. 

Репорт

аж на 

местно
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3. Улучшение материально-технической базы было обеспечено путем  

выполнения нескольких основных видов работ: 

м ТВ 

20.  
Статья в интернет-издании 

«NG72.ru» 

Руководство 

СОК «Здоровье» 

Январь 

2017 г. 

1 

полоса 

21.  
Статья в парламентской 

газете «Тюменские 

известия» 

Баскетбольный 

зал 

Январь 

2017 г. 

% 

полосы 

22.  

Областные соревнования 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» (в 

рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в 

школу») 

Волейбол 
Февраль 

2017 г. 

Репорт

аж на 

местно

м ТВ 

23.  
Сайт ВК «Тюмень» 

проведение чемпионатов по 

волейболу 

Волейбол 
Март 2017 

г. 

1 

полоса 

24.  

ГАУ ТО «ЦСП» XI 

Спартакиада трудовых 

коллективов Тюменской 

области (мини-футбол)  

Мини-футбол 
Апрель 

2017 г. 

1 

полоса 

25.  

Сайт ВК «Тюмень»  XXII 

Спартакиада 

образовательных 

организаций высшего 

образования Тюменской 

области  

Волейбол 
Май 2017 

г. 

1 

полоса 

26.  

Согласование размещения 

объявлений о наборе в 

группы комплекса с 

правительством г. Тюмени, 

Департаментом образования 

и Комитетом рекламы г. 

Тюмени 

Детские группы 
Периодиче

ски 

Разме

щение 

объявл

ений о 

наборе  

группы 

разных 

направ

лений 
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а) выполнен ремонт 4 раздевалок, 4 зон санузлов и 4 душевых (с 

проведением капитального ремонта или частичного, в том числе систем 

отопления, вентиляции и освещения), ремонт и покраска рекламных щитов (опор) 

и указателей, расположенных на территории комплекса; 

б) отремонтирован и оборудован  баскетбольный зал NBA, 

дооборудован необходимым инвентарем тренажерный зал и площадка для 

настольного тенниса. 

Система мер по коррекции менеджмента и маркетинга СОК «Здоровье» 

предусматривала совершенствование информационно-рекламной деятельности, 

материально-техническое (объемы строительства, ремонта и оборудования 

спортивных сооружений и помещений) и организационно-управленческое 

обеспечение (изменение структуры управления спортивным комплексом, 

внедрение оценки качества физкультурно-спортивных услуг, изменение 

расписания, коррекция цен на аренду спортсооружений). 

3.4. Оценка применения системы мер по коррекции менеджмента и 

маркетинга СОК «Здоровье» 

После применения комплекса мер по коррекции менеджмента и 

маркетинга СОК «Здоровье» увеличилось число занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных группах комплекса (Табл. 12). 

Таблица 12 

Изменение числа занимающихся в физкультурно-спортивных группах 

 

Виды занятий (кто 

знимается) 

Количество 

занимающих

ся в месяц на 

01.01.2015/ 

01.01.2017 

Рост, % 

Количеств

огрупп на 

01.01.2015/ 

01.01.2017 

Рост, % 

1. ОФП, пенсионеры 187/196 чел. 4,8 4/4 0,0 

2. Детская хореография 134/142 чел. 6,0 5/6 20,0 

3. Единоборства 213/245 чел. 15,1 6/8 33,3 
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4. Волейбол 

-жен. 

-муж. 

 

169/186 чел. 

143/176 чел. 

 

10,1 

23,1 

 

4/5 

3/4 

 

25,0 

33,3 

Итого: 846/945 чел. 11,7 22/27 22,7 

Наглядное изображение изменения показателей численности занимающихся 

(чел.) изображено на Рис. 8. 

 

Рис. 8 Изменение показателей численности занимающихся 

 

После вторичного опроса посетителей СК «Здоровье» были подведены 

итоги, которые показали, что наиболее значимыми факторами для занимающихся 

так же, как и в первичном опросе, вместе с эффективностью и результативностью 

занятий (4,35) оказались использование эффективных упражнений (4,39), 

качество показа и объяснений (4,3), а также чистота площадок, спортивных залов 

и помещений (4,11). Но средние значения оценки этих показателей выросли по 

сравнению с первичным опросом. 

Наибольшая удовлетворенность занимающихся также осталась  выражена 

использованием эффективных упражнений (4,30), индивидуальным подходом 

тренера (4,35) и непосредственно самим процессом занятий (качество показа и 
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объяснений (4,54) и доброжелательностью тренера (4,57)). Аналогично и по этим 

показателям значения средних оценок выросли по сравнению с аналогичными 

значениями в первичном опросе. 

По диспропорциям между показателями значимости услуг и их реальным 

качеством, которые возникли после первичного опроса, можно сделать вывод, 

что значения оценок повысились в таких показателях,  как чистота площадок, 

спортивных залов и помещений (значимость – 4,11 удовлетворенность — 4,07); 

санитарно-гигиеническое состояние душевых (4,12 к 4,03); качественное 

покрытие пола, площадки (4,01 к 4,09) (табл.13). 

Таблица 13  

Показатели качества физкультурно-спортивных услуг  

(респондентов n=108) 

Параметры 
Значимость Удовлетворенность 

X V X Xm V 

1. Эффективность 

(результативность) занятий 
4,35 0,10 4,30 4,86 0,10 

2. Использование эффективных 

упражнений 
4,39 0,09 4,29 4,87 0,10 

3. Индивидуальный подход тренера 4,18 0,12 4,35 4,73 0,11 

4. Качество показа и объяснений 4,30 0,11 4,54 4,9 0,09 

5. Доброжелательность тренера 4,02 0,13 4,57 4,87 0,10 

6. Чистота площадок, спортивных 

залов и помещений 
4,11 0,12 4,07 4,76 0,12 

7. Качественное покрытие пола, 

площадки 
4,01 0,13 4,09 4,73 0,13 

8. Санитарно-гигиеническое 

состояние душевых 
4,12 0,12 4,03 4,77 0,13 

 

С целью проверки относительного разброса случайной величины 

полученных данных использовался коэффициент вариации. Как видно из табл.13 

у ряда показателей коэффициент вариации меньше 10%, и изменчивость 
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вариационного ряда принято считать незначительной, у оставшихся показателей 

коэффициент вариации от 10% до 20%, что относится к средней изменчивости и 

не требует исключения самых больших и самых маленьких значений из 

дальнейших расчетов коэффициентов и индексов. 

На диаграмме Рис. 9 можно увидеть соотношение оценок качества 

показателей после первичного и вторичного опросов. 

 

Рис. 9 Оценки качества показателей 

 

Глядя на диаграмму можно сделать вывод, что показатели с высокими 

оценками в первичном опросе сохранили свое качество и получили аналогичные 

оценки во вторичном опросе. Показатели, которые имели низкие оценки в 

первичном опросе, после применения системы мер продвижения физкультурно-
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спортивных услуг спортивно-оздоровительного комплекса улучшили свои 

значения. 

Интегральный индекс качества услуг составил 0,80 балла (по сравнению с 

первичным опросом вырос на 0,03), что позволяет говорить о нормальной оценке 

уровня качества услуг СОК «Здоровье» и сделать вывод, что примененные при 

исследовании методы и средства продвижения маркетинговой стратегии 

физкультурно-оздоровительных услуг дали положительный результат. 
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Выводы 

1. Проведен анализ занимающихся, определен их социально-

демографический состав; 

2. Проведено анкетирование потребителей услуг спортивно-

оздоровительного комплекса; определены основные виды физкультурно-

оздоровительных услуг; 

3. Выработан комплекс мер по корректировке менеджмента и маркетинга 

СОК «Здоровье»: 

 совершенствование информационно-рекламной (маркетинговой) 

деятельности спорткомплекса; 

 коррекция структуры кадров комплекса (введение должности 

менеджера по работе с клиентами); 

 расширение ассортимента предлагаемых физкультурно-

оздоровительных услуг (введение новых программ физической 

активности для реального контингента занимающихся); 

 введена система оценки качества физкультурно-спортивных услуг 

(путем анкетирования занимающихся — не реже одного раза в шесть 

месяцев; смотри Приложение 3); 

 откорректированы цены на аренду для физкультурно-спортивных 

занятий СОК «Здоровье» на основе проанализированной ценовой 

политики на подобные типы услуг в г. Тюмени; 

 материально-техническое обеспечение путем выполнения основных 

видов работ (ремонт раздевалок, санузлов, душевых, ремонт 

баскетбольного зала). 

4. Проведена оценка эффективности программы мер по коррекции 

менеджмента и маркетинга спортивно-оздоровительного комплекса. 

Проведенная программа мер оценивается положительно, потому что: 

 увеличилось количество занимающихся в СОК «Здоровье» по 

нескольким направлениям физической активности; 
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 расширено штатное расписание: принят менеджер по работе с 

клиентами; 

 улучшена материально-техническая база СОК «Здоровье»; 

 повысились оценки показателей качества услуг спортивно-

оздоровительного комплекса по многим показателям. В итоге 

повысился интегральный индекс показателей качества услуг (с 0,77 

до 0,80), что позволило изменить общую оценку услуг спортивно-

оздоровительного комплекса с удовлетворительной на нормальную. 
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Приложение 1 

Цели и виды маркетинговой стратегии 

 

№ Цели  Вид маркетинговой стратегии 

1 По отношению к 

размерам рынка 

- стратегия завоевания рынка; 

- стратегия расширения рынка; 

- монополизация сегмента; 

- удержание доли рынка 

2 По главному фактору, 

обеспечивающему спрос 

- стратегия товара высокого спроса; 

- стратегия высокого качества продукции; 

- стратегия уровня цен; 

- стратегия инноваций; 

- стратегия приверженности покупателей; 

- стратегия послепродажного обслуживания; 

- стратегия дополнительного денежного 

преимущества 

3 По степени активности 

маркетинга по 

отношению к 

потребителю 

- стратегия адаптации к спросу; 

- стратегия создания спроса 

4 По реакции на рыночные 

процессы 

-  стратегия адаптации к текущим 

изменениям; 

- стратегия прогноза 

5 По реакции на 

изменение рыночной 

конъюнктуры 

-  стратегия изменения объемов 

производства; 

- стратегия изменения ассортимента; 

- стратегия изменения цен; 

- стратегия изменения каналов сбыта 

6 По работе с продуктом - стратегия инноваций; 

- стратегия «второго места»; 

- усовершенствование имеющейся 

продукции 
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Продолжение таблицы  

7 По удовлетворению 

потребностей 

потребителей 

- стратегия индивидуализации; 

- стратегия массового спроса; 

- стратегия сегментирования 

8 По времени внедрения 

продукции 

- стратегия выжидания; 

- стратегия победителя 

9 По финансовым 

критериям 

- стратегия снижения издержек; 

- стратегия увеличения прибыли 
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Приложение 2 

Система услуг спортивно-оздоровительного комплекса 

 

№ п/п Система услуг 

1 Групповые и индивидуальные занятия физическими 

упражнениями и спортом 

1.1-1.25 Аэробика, плавание, футбол, теннис, фигурное катание, 

спортивные танцы на льду, легкая атлетика, лыжный спорт, 

горные лыжи, прыжки на лыжах, хоккей, пейнтбол, шейпинг и др. 

2 Спортивно-зрелищные услуги стадиона 

2.1-2.15 Футбольные и хоккейные матчи, соревнования и показательные 

выступления по фигурному катанию, теннисные матчи, 

легкоатлетические соревнования, соревнования по игровым видам 

спорта, праздничные спортивно-зрелищные 

мероприятия и др. 

3 Предоставление в аренду спортивных сооружений 

3.1-3.15 Футбольных полей, хоккейных площадок, теннисных кортов, 

плавательного бассейна, спортивных залов и др. 

4 Физкультурно-образовательные услуги 

4.1-4.5 Профессиональная педагогическая и организационная практика 

студентов вузов, профессиональная организационная практика 

специалистов по физической культуре и спорту (спортивных 

менеджеров) в процессе повышения квалификации, посещение 

«Музея спорта» и др. 

5 Услуги врачебно-физкультурного диспансера 

5.1-5.4 Медицинское обеспечение спортивных соревнований и учебно- 

тренировочных занятий, этапное медицинское обследование 

спортсменов, врачебный осмотр занимающихся, углубленное 

медицинское обследование спортсменов, санитарно-

гигиеническое обслуживание стадиона, солярий и др. 

6 Материальные физкультурно-спортивные услуги 

6.1-6.5 Продажа инвентаря, одежды и обуви, прокат спортивного 

инвентаря и оборудования, производство и продажа спортивной 

атрибутики, специализированное питание спортсменов, питание 

тренеров и обслуживающего персонала спортивных команд, 

посетителей, гостей стадиона и др. 

7 Культурно-зрелищные услуги стадиона. 

7.1-7.5 Проведение концертов, дней ведущих газет, новогодней елки и 
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др. 

8 Сопутствующие услуги, предоставляемые стадионом 

8.1-8.5 Страхование спортсменов, банковское обслуживание спортивных 

команд и организаций, рекламное обслуживание спортивных 

мероприятий и команд, гостиничное обслуживание спортсменов и 

команд, транспортное обслуживание спортсменов и команд и др. 
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Приложение 3 

Анкета для оценки качества физкультурно-оздоровительных услуг 

спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» 

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» будет очень 

признательно, если Вы ответите на наши вопросы. 

1. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале представленные ниже 

параметры оказания физкультурно-оздоровительных услуг СОК 

«Здоровье» (по значимости услуги и по удовлетворенности данной 

услугой), где значение 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 

4 – хорошо, 5 – отлично. 

Критерии Требования 
Значимо

сть 

Удовлетворен-

ность 

Реально

сть 

Ожидан

ие 

I. Полезный 

эффект услуг 

1. Эффективность 

(результативность) занятий 

   

II. 

Технологичность 

услуг 

4. Использование эффективных 

упражнений 

   

5. Координационная доступность 

упражнений 

   

III. Гибкость 

форм  и 

надежность 

предоставления 

услуг 

4. Возможность выбора набора 

услуг и расписания занятий 

   

IV. Безопасность 

услуг 

5. Наличие медицинской    

V. 

Гигиенические 

условия 

6. Чистота площадок, спортивных 

залов и душевых 

   

VI. 

Комфортность 

мест 

предоставления 

услуг 

7. Качество покрытия площадки, 

пола спортивного зала 

   

8. Качество спортивного инвентаря 
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VII. Качество 

работы 

персонала 

9. Качество показа и объяснений    

10. Доброжелательность и 

вежливость тренера 

   

VIII. 

Экономичность 

11. Доступные цены на услуги    

IX. 

Благоприятный 

имидж и реклама 

12. Престижность, известность и 

реклама комплекса 

   

X. 

Дополнительные 

услуги 

13. Баня (сауна)    

 

2.  Ваш возраст _____________________________________________ 

3.  Ваш пол_________________________________________________ 

4. Каким видом спорта Вы занимаетесь в СОК 

«Здоровье»_______________________________________________ 

5. Ваши пожелания к работе комплекса____________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы! 

 

 


