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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЬІХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Оргапизаuия упраn .. 1епия маркетипгоnай ;:rеятельпостью n физиче
ском nоспитаІши требует ра;:rикальІІLІХ И3:МеІІеІІИЙ, так как n соnремеІІ
ном мире ком но1·их странах уже }щнно ~:форм иронались сжоном ичсскис 

LИLTCMhl рhІНОЧНОІ'О TИJJ3. В СНИ:Н1 С '_ПИМ, актуШІhНОtі ::Ш)(<і.ЧСЙ }ІН.,І}ІСТОІ 

ов.1адение :\1етодам:и спортивного :\1аркетинга. 

В современнш':І науке с.1ожи.1ась система знаний о спорт:ивном 

маркетипге (Мичуда Ю., Септоп У., Клисипьски Я., Гуськов С., и ;:rp,). 
Однако использовюше ее спеuиалистами в нашей стране весьма за

труднительно, поскольку опа построепа па закопомерпостях осущест

н.tении М3JЖеТИНІ'а Н стаGИ.ІlhНОЙ рhlНОЧНОЙ cpe;te. УЧИТhlНШ.l :по, неоG
Х(ЩИ.\10 HhlИHИTh oG·neKTИHHhle ltpe;LllOChlJlKИ СТаНОШІеНШl CltopTИHHOl'O 

маркетинга, проаналвировать факторьr, опрс,lе.lяютпис спеттифику 

маркетин1·оr--юй ;tентелhности фи3кулhтурно-о3;~оронитслhнhrх орІ·ани

JаІ~ий н rrepexoІLHhІX оGтестнах, к коиvr относитсs.:r и Украина. 

Иссле;:rовапия спортишюго маркетинга n Украине ста.1юшаются с 
рядом про6.1ем: отсутствие официальной статистики, характеризующей 

деятельІІость физку.lьтурІю-оз;:rороnительІІЬІХ оргаІшзаuий; трудность 

получения информации непосредстnешю от рукоrю;:rите.1ей физкуль

турно-о.здороrштельньrх организаций и рукоrю;:rите.1ей КО:\І:\tерческих 

структур, ИХ CllOHCOpoн; Не,Т(ОСТ3ТОЧНО HhlCOKИ~-j С11рОС на фИ3KYJlhTyp

HO-CltopTИHHhle УСЛ)ТИ (ЧТО Н l(eJlOVI СНИ3і1НО не тo;rhKO С НИ3КИМ урон
НеМ физической культурьІ в совремеином украинском обществе, но :и 

с сложившейся социально-зкономической обстановкой); незюrнтере

соnашюсть представителей бизнеса И СМИ В установлеНИИ ПрОЧІІЬІХ 

деловьІх связей с фи.зкультурІrо-оздороrштельпьrми оргюшзациями; от
сутствие 3ффектишІого JакоrІодательrІого стиму.1ироnаrшя под;:rержки 

с)'ТИХ ()!1!'ани:шt (И 11 со сторон hl Gи:meca; ;tсфицит Cllel (ИШІИСТОН н oGлa<:Tl1 
сtюртинноt·о маркетинt·а. 

Физкультурно-оздоровите.lьньІе организашш недастаточно вни

мания уделяют работе с непосредственньІми потребителями ус.1уг -
лицами, занимаюшимися оздоровите.1ьной физической ку.1ьтурой, 

спортс:\tенами-любителями, зрителями. В настоящее время сфера 

применения спортишюго маркетинга достаточно жестко ограпичепа 
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У3Ю1\1И рамками И СІЮ)LИТОІ ІІреИ\1)'ІІІеСТНеННО Кработе 110 ІНН1СК)' 

СІІОНСОрОН. 

С ІІС.-1 ЬЮ СО3іШ.НИИ НСОGХ(ЩИ М ЬІХ ІІреіLІІОСЬІЖ)І< іLІИ ра:1НИП1И СІІОр

ТИВНОГО маркетинга сле;:тует решить ряц за.J:ач, главньгми сре.J:и которь1х 

ЯВ .. lЯЮТСЯ: 
• коІшеІпрация шІи:иаІІИЯ физку .. lьтурІю-о-нороnите.lЬІІЬІХ оргюІи

:шuий па обеспечении nь1сокого качестnа услуг; 

• обеспечение приоритета спорпшпь1х uешюстей по отношению к 
НО3\ЮЖНОі1 1<0\11 \1ерчсскоt1 Hhii'(HC; 

• со3.іШ.Ю1е 3аконо_;ш.те.-І ьноі1 Ga3hІ, сти \іІ)СІ ируюІІ(сt1 )·Lе .. юнос ІІЩ1-

тнерство меЖJ:у физкультурно-оз.J:оровите .. lьньвпІ организациями и 
представите .. lЯ:\'ІИ бизнеса, а также средств :\'rассовой инфор:\'rаuии; 

• фор:\'шрование прашпьного отношения к спортивно:v~у :\'rаркетин
гу рукоnолпе.1ей фи жультурпо-о 3J:ороnите .. lьпьІх организаций; 

• со3J:аІІИе системьІ подготовки спеuиа .. 1истоn n области спортишю
І-о маркетин1·а: 

• ІІОНhІІІІеНИС ИНТереса рЮJІИЧНhІХ І<<J.ТеІ·ориі1 І'раж;щн І< :1аН}ІТИ}ІІ\1 

филтчеекай кульТ)1)ОЙ и спорто:v~; 

• развитие инфраструкТ)1)ЬІ J:.lя занятий :\'rассовьІм спорто:v~, как в 
образовате.1ьньІх учреЖJ:ениях, так :ипо :v~есту ж:ительства. 

Маркетинг сферь1 фижультурпо-о3J:ороnите .. lьньІх ус.1уг, тем бо .. 1ее 
с полтций пе.J:агогического упраn..1епия менее изучеп и примешн1 n 
ІІаІІІеt1 стране. чем марКСТИ ІІІ" ТОВаров. И IIO'JTOV1Y ІІУЖіШСТС}І В ІІОСТО

}111110\11 ИСС.ІСJ(О ІШІІ И И, ра·1ра6отке И ВІІеіLре 11 И И В І Іра КТИЧескую ,:Lе}ІТС.ІІ,

ІІОСТІ,, КаЧССТІЮ ус~ІуІ-~1 И, С~ІСЖШНТС.:ІІ,ІІО. 11 КНІ<Оі1-То \ІСрС СС КОІІКурСІІ

ТОСІЮСО6НОСТЬ, ОІІре;LС.І}ІЮТСИ ТО.ІЬКО ІІОСJІе ес ОКа3аНИ}І І<ОНКреТНО\1)' 

ІІО'ІреGите;Ію. 

На сего.J:няшний J:ень, потребите.1ей интересуют вьІсококва.lифи

uированньІе инструкторьІ и тренерьІ, профессиона.rІьное, качествеиное 

обору.:::юnапие и у.:::rобпьІй график. Цепоnой фактор отошёл па nторой 

п.1ан. n nи.J:y того. что запятия спорто~t не пахо..:::rятся n списке перnай 
необходимости у большого ко .. 1ичестnа .liOJ:eй. 

Ус11сх ко \!І \1ерчсскоt1;(еите;Іьносп1 н сфере фи3ку.-І ьтурn1 исІюрта не

НО3\южен Ge3 ІІроІшІ·аніLhІ 3іюроноп) oGpa3a )ІОВН и. И\1СН но ІІ(ЩоGньІ і1 

синтез соuиа.1ьной и зконо~шческой функuий спотла позволит сде .. 1ать 
его ·3ффективньгм независимо от того, ко~нtерческий ILlИ неко~нtерче

ский характер носит ..:::rеяте.1ьность субьектов данного рь1нка. Другими 

слоnа~ш, пропаганду 3J:oponoгo о бра 3а жизни и попу .. 1яризаuию спорта 
можно расс:иатриnать как специфическую функuию спортишюго ме
нс,т(жмснта, Gc:1 учета котороі1 неІ-ІО3\іІожна :)ффсктинна}І уІІран~Існче

ска}І И \іІаlЖСТИНІ'ОНа}І ;[e}ITC~IhHOCTh В сфере СІ ЮрТа. 
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МЕТОДЬІ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

З;~орош,с чс.Іювска- :но урашювснtсtttюс в своих ttршшлсttШІХ ct·o 
ж~пнс;~ситс;rnностn как І'армонии отноrrrсни~-і мсж,т~у rrсихичсско~·і, Gио

_ІІОІ'Ичсской И СОІІИаJІhНОЙ СОСТан;rИЮІІІИМИ ІІрИJКЩhІ ЧСJІОНСКа. 0TCIOita 
следует, что основу физического з;:юровья составляют соматический :и 

психи~Іеский компонентьІ. Развитие и формирование социального :и 

праnстnешюго (.Jухошюго) комповентоn здоровья заnисят от качестnа 

работьІ спецналистоn на всех зтапах развития и фор1шроnания челове

ка (се:\-tья, учебпьrе заведения. трудовой коллекпш), а так же ШІИЯІІИЯ 

ЛРУІ'ИХ р<внооGр<внnrх факторон окружаюr1~сі1 cpc;tnr. Соматичсск11і1 
(TCJICCHhІi1) И ІІСИХИЧССКИЙ KOMIIOHCHThl фИ3ИЧССКОІ'О :щорОНh~І ЧСЛОНСК3 
формируют, помимо действия вроЖ.JенньІх признаков и качеств инди

видуума, работники з.Jравоохранен:ия :и ф:ил1ческого воспитания. 

Таким образом, физическое здоровье че.1овека- зто комплекс тех 

прилшкоn и качестn. которьrе оп приобретает, в дополпение к геноти

пическим особешюстя1І, на протяжении всей сnоей жи:н1и со дня рож

лсн~r~І ()_ІІ3І'ОЛЩ1~1 НО3}(С~ЇСТНИЮ. ІІІJСЖ,І(С НССІ"О, Ч.,ІСНОН СС\-1hИ, раGОТНИІ<ОН 

Jіtраноохрансн~r~І и фи3ичсскоr·о носrrитани~r. факторон окружаюІІlсі1 

естественной и социальной средьІ. Пр:и зтом с.1едует оговор:иться, что 

пока еще нет общепр:инятьІх конкретньІх показателей уровня з.Jоровья 
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