
Система физической культуры и спорта 
в современной России также выстра-
ивается при активном участии как об-

щества, так и власти. Государственное и му-
ниципальное управление в этой сфере имеет 
сложную многоуровневую структуру, а одним 
из ее значимых элементов являются и регио-
нальные органы управления спортом (РОУС). 
Эти органы исполнительной ветви власти вхо-
дят в состав региональных правительств, 
являются их уполномоченными органа-
ми, получают финансирование сво-

ей деятельности из регионального бюджета 
и отвечают за проведение государственной 
политики и за межотраслевую координацию 
на территории региона. Конкретная форма 
РОУС и объем ее деятельности определя-
ются спецификой региона. Так, в некоторых 
случаях РОУС имеет статус министерства, 
в других – департамента или комитета. Иног-
да такие органы объединяют сразу несколько 

сфер своих полномочий, а именно физи-
ческую культуру, спорт, молодежную 
политику и туризм.66
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Традиционно приняТо счиТаТь, чТо спорТивный маркеТинг используюТ 
компании, дейсТвующие на свободном рынке в условиях жесТкой 
конкуренции. но с учеТом специфики российского спорТа, где 
значиТельную роль играеТ государсТво, целесообразно проанализироваТь 
возможносТи применения маркеТинга в сфере государсТвенного управления 
спорТом, в Том числе на региональном уровне.
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МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ



Широко распространенная модель управле
ния спортом в регионе акцентирована прежде 
всего на распределении по назначению выделя
емых бюджетных средств, а также на создании 
государственных и других услуг в сфере спорта. 
Но объективные обстоятельства – снижение воз
можностей финансирования спорта из средств 
государственного бюджета и повышение зна
чения рыночных источников доходов (продажа 
спортивных услуг потребителям, спонсорство, 
лицензирование) – способствуют смещению 
приоритетов в управлении в сторону маркетинга. 

При этом спортивной деятельностью в каж
дом регионе занимаются сотни рыночных субъ
ектов (чаще всего не имеющих никакого отно
шения к РОУС), которые действуют в рамках 
свой предпринимательской или общественной 
активности. По мнению многих спортивных 
управленцев, это обстоятельство значительно 
усложняет управление в масштабе всего регио
на. Но насколько справедливым выглядит само 
желание брать на себя всю ответственность за 
эту сложную многоотраслевую систему с преи
мущественно рыночными отношениями? Цен
трализация управления государственными 
органами не является эффективным способом 
развития тех отраслей экономики, где действу
ет большое количество самостоятельных хозяй
ствующих субъектов.

Такой отраслью является и спортивная ин
дустрия. Появление в последние несколько лет 
мощного потока продвинутых любителей в та
ких видах спорта, как бег, триатлон, единобор
ства, плавание, велосипед и т. п., сформировало 
из них особый класс хозяйствующих субъектов. 

Они обладают высокой платежеспособностью, 
сильной внутренней мотивацией и, самое важ
ное, независимостью. Именно эту часть рынка 
потребителей спортивных услуг, событий и то
варов следует рассматривать в качестве драйве
ра российской спортивной индустрии. 

Региональному органу управления спортом 
целесообразнее не пытаться взять под полный 
контроль всю спортивную активность на подве
домственной территории, а создавать условия 
для благоприятного развития спорта во всем 
его многообразии, строить тесные и эффектив
ные взаимоотношения между всеми субъекта
ми региональной спортивной индустрии. 

Для этого необходимо хорошо разобраться, 
как устроена среда, в которой работает регио
нальный орган управления спортом. Она пред
ставляет собой сложную систему, включающую 
совершенно различных по типам, целям и мар
кетинговым приоритетам участников (рис. 1). 

Для эффективного использования страте
гий и инструментов маркетинга необходимо 
разобраться, в каких именно обменных отно
шениях находится региональный орган управ
ления спортом. Наиболее значимыми из них 
являются семь типов отношений, которые мы 
рассмотрим подробнее.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
государственными органами не является 

эффективным способом развития тех отраслей 
экономики, где действует большое количество 
самостоятельных хозяйствующих субъектов. 

А именно к таким отраслям относится спортивная 
индустрия: в каждом регионе страны в ней заняты 

сотни рыночных субъектов.
Фото: РМОУ
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Отношения между РОУС 
и руководством правительства 
региона 

На первое место, безусловно, следует поста
вить отношения РОУС с руководством прави
тельства региона, которое выделяет необходи
мые для его деятельности ресурсы. Реализация 
государственной политики в области физкуль
туры и спорта в регионе, пропаганда здоро
вого образа жизни и физической активности, 
формирование спортивного имиджа регио
на – задачи, решение которых требует серьез
ного финансирования. При этом руководство 
региона должно быть убеждено в том, что вы
деленные денежные и материальные средства 
использованы по назначению и максимально 
эффективно. Именно такая установка опреде

ляет специфику обменных отношений между 
руководством правительства региона и регио
нальным органом управления спортом. 

При том, что в данном случае мы имеем 
дело с вертикальными и строго администри
руемыми отношениями между губернатором 
и региональным министерством спорта, здесь 
заказчик (правительство региона) ожидает 
от подрядчика (регионального министерства 
спорта) эффективного решения финансируе
мых задач. А значит, возникают обстоятельства 
для псевдорыночного обмена, хотя и имеюще
го специфику, но вполне готового для использо
вания маркетинга. Развивая эту мысль, можно 
рассматривать отношения между руководством 
региона и РОУС как отношения между покупа
телем и продавцом определенных значимых 

МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ

Органы исполнительной власти региона

Другие РОУ

 Здраво- 
охранение
 Молодежная  
политика
 Образование
 Туризм

Задачи:
 Реализация политики 
ФКС
 Пропаганда ФКС
 Условия для ФКС
 Спорт. имидж  
региона
 Компетентное  
управление

Субъекты:
 Министерства
 Департаменты
 Подведомственные 
организации

Объекты маркетинга:
 Крупные события
 Персоны
 Программы  
(ГТО и т.п.)
 Имидж региона

Имидж РОУС
 Сооружения

РОУ* спортом

Спортивные организации региона

Жители региона (потребности в ФКС)
Партнеры

Меценаты

Спонсоры

Инвесторы

Постановщики

СМИ

ЦПСФитнес-
клубы

Спорт. со-
оружения

Предприя-
тия / вузы

ЦТест

Спорт. 
агентства**

Спорт.  
федерации

Олимп.  
совет

Спорт. 
лиги

Проф. 
клубы

ДЮСШ

Оздоро-
вительный 

спорт

Типовые спортивные продукты

Детский 
спорт

Корпора-
тивный 
спорт

Профессио-
нальный спорт/
спорт высших 
достижений

События Условия Товары Информация

Правительство региона 1 3

6

5

4

7

2

РИСУНОК 1 
Структура среды деятельности регионального органа управления спортом (РОУС)



69
Вестник РМОУ

выгод. Это, в свою очередь, требует от сотруд
ников регионального министерства спорта из
учения и глубокого понимания потребностей 
своего клиента (руководство правительства ре
гиона) в сфере развития физкультуры и спорта, 
а также соответствующей организации своей 
работы. Разумеется, речь не идет об удовлетво
рении личных желаний высокопоставленных 
чиновников. В центре внимания – транслируе
мые власти потребности избирателей, жителей 
региона.

Добавим, что в деятельности РОУС имеет 
значение и ситуация за пределами региона. 
Высокие спортивные результаты региональных 
команд и успешное проведение спортивных со
бытий способствуют формированию положи
тельного имиджа региона как в стране, так и за 
ее пределами. 

Отношения между РОУС 
и другими органами 
исполнительной власти 
региона

Участие в развитии физической культуры 
и спорта в регионе принимают и другие органы 
региональной исполнительной власти, непо
средственно отвечающие за здравоохранение, 
молодежную политику и туризм. Взаимодейст

вие этих структур направлено на продвижение 
здорового образа жизни, физической активно
сти и самого региона. РОУС необходимо согла
сование действий между этими департамента
ми. Возникает потребность в координации их 
маркетинговых решений, концентрации мар
кетинга на общих объектах или использовании 
системного эффекта (синергии) для работы 
с другими, более специфичными для каждого 
департамента объектами.

Так, в продвижении здорового образа жиз
ни заинтересованы многие департаменты реги
онального правительства, и вполне востребо
ванной может оказаться совместная программа 
маркетинга в отношении этой социально зна
чимой идеи. В то время как организация и про
ведение официальных региональных физ
культурноспортивных мероприятий – задача, 
выполняемая региональным органом управ
ления спортом, маркетинг этих событий будет 
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ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕТИНГА 
в отношениях между региональным органом 

управления спортом и жителями региона следует 
объяснить таким обстоятельством: предлагаемые 

гражданам услуги невозможно заставить 
потреблять вопреки их воле, людям такие услуги 

должны быть по-настоящему нужны и интересны.
Фото: РМОУ



учитывать благоприятные возможности, со
здаваемые за счет деятельности других депар
таментов субъекта федерации.

Отношения между РОУС 
и подведомственными 
организациями

Региональные органы управления спортом 
создают и осуществляют контроль за деятель
ностью подведомственных организаций (спор
тивных сооружений, центров спортивной под
готовки, детскоюношеских спортивных школ, 
центров тестирования и т. п.). Большинство из 
них ведут свою деятельность в условиях рыноч
ной конкуренции, где использование маркетин
га просто необходимо. Роль РОУС – разработка 
стратегических маркетинговых решений, по
становка целей и выбор приоритетов.

Отношения между РОУС 
и жителями региона: 
социальные услуги 

В результате деятельности регионального 
органа управления спортом и подведомствен
ных организаций жители получают целый ком
плекс социально ориентированных услуг, кото
рые следует рассматривать в качестве объектов 
маркетинга. Наиболее очевидные среди них – 
спортивные события, в организации и финан
сировании которых принимает участие РОУС. 
Успех таких событий оценивается степенью до
стижения поставленных целей – вовлечением 
определенного количества участников и зрите
лей, популяризацией здорового образа жизни, 
привлечением внебюджетных источников фи
нансирования и т. д. Чтобы эти события стали 
не просто спортивными соревнованиями, про
веденными формально для выполнения кален
дарного плана, а превратились в полноценный 
и эффективный маркетинговый продукт, необ
ходимы глубокие знания и зачастую совершен
но новые управленческие компетенции. 

Маркетинг спортивного события пред
полагает хорошее понимание потребностей 
клиентов – участников, зрителей и партнеров 
(спонсоров, меценатов), на основе чего вы
страивается концепция события, выбираются 
время и место его проведения, а также опре
деляются группы участников (спортсмены, 
болельщики, журналисты, волонтеры и т. п.), 
исходя из стратегического видения и анали
за рыночной среды (да, именно так – даже со
ревнования, организованные региональным 
министерством спорта, проходят в условиях 

конкуренции с другими формами проведе
ния досуга гражданами), разрабатываются 
маркетинговые цели стратегии. А затем для 
их практического воплощения необходимо 
использовать комплекс инструментов марке
тинга – продуктовую, ценовую, коммуникаци
онную и сбытовую политики. 

Среди других объектов маркетинга РОУС – 
различные программы (например, программа 
комплекса «Готов к труду и обороне», ГТО), со
оружения, а также персоны в лице, например, 
спортсменов, достигших высоких результатов. 
К таким объектам можно добавить имидж ре
гиона, а также имидж самого регионального ор
гана управления спортом. Под имиджем здесь 
под разумевается публичный образ, то есть 
то, как воспринимают регион и РОУС опреде
ленные целевые аудитории – жители региона 
и страны в целом, федеральные власти, ино
странные инвесторы и туристы, спортивные со
общества, международные организации и т. п.

Значимость маркетинга в отношениях меж
ду региональным органом управления спор
том и жителями региона следует объяснить 
еще и таким обстоятельством. Предлагаемые 
гражданам услуги невозможно заставить по
треблять вопреки их воле, людям такие услу
ги должны быть понастоящему нужны и ин
тересны. Специфика спортивного маркетинга 
заключается в наличии особого рода меры не
денежной ценности – времени. Иными словами, 
даже при проведении совершенно бесплатных 
для участников и зрителей спортивномассо
вых событий их организаторы должны отдавать 
себе отчет, что они оперируют в ситуации бес
компромиссной конкурентной борьбы за время 
граждан. Добавим еще и то, что граждане пла
тят налоги и имеют полное право знать, как они 
тратятся. И здесь без качественного маркетинга 
не обойтись.

Отношения между РОУС 
и жителями региона: 
коммерческие продукты 

Кроме общественных услуг, предлагаемых 
населению, региональный орган управления 
спортом и его подведомственные учреждения 
создают и чисто рыночные продукты. Платные 
услуги спортивных школ и сооружений, сдача 
в аренду помещений, экипировка, обучение 
и т. п. расширяют возможности для занятий 
спортом, создают дополнительные источники 
доходов. Здесь использование маркетинга яв
ляется, по сути, единственно возможным спо
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собом создания, продвижения и продажи таких 
коммерческих продуктов. Наличие маркетин
говых компетенций у сотрудников подведом
ственных учреждений становится при этом 
ключевым критерием их профессиональной 
эффективности.

Отношения между РОУС 
и независимыми спортивными 
организациями региона

Спортивная среда любого региона сегодня 
включает огромное количество организаций, 
административно не связанных с региональ
ным органом управления спортом. Обществен
ные и частные предприятия, фитнесклубы, 
местные спортивные федерации, любитель
ские клубы и лиги, профессиональные спор
тивные клубы, корпоративные спортивные 
организации, спортивные сооружения, реги
ональные олимпийские советы, клубы и ко
манды учебных заведений, спортивные СМИ, 
спортивные агентства и т. п. – все эти субъек
ты спортивной индустрии следует рассматри

вать как партнеров РОУС, заинтересованных 
в наличии наиболее комфортных условий для 
развития спорта. В маркетинге их называют 
стейкхолдерами. Они являются непосред
ственными участниками процесса создания 
спортивных продуктов для жителей региона, 
а значит, напрямую способствуют решению 
основных задач регионального органа управ
ления спортом. 

Важно максимально воспользоваться мар
кетинговым потенциалом стейкхолдеров в ин
тересах РОУС, для чего необходимо хорошо 
разбираться в особенностях маркетинга раз
личных типов спортивных организаций, пони
мать обстановку на соответствующих рынках 
и видеть тенденции их развития. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
регионального органа управления спортом 

и подведомственных организаций жители получают 
целый комплекс социально ориентированных 

услуг, которые следует рассматривать в качестве 
объектов маркетинга.

Фото: РМОУ
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Отношения между РОУС 
и партнерами

Еще один тип чисто рыночных отношений 
обмена регионального органа управления спор
том связывает его с возможными партнерами, 
имеющими значительное влияние на состояние 
и развитие спорта в регионе: спонсорами, меце
натами, инвесторами и поставщиками.

Рассмотрим некоторые наиболее важные 
аспекты этих взаимосвязей. К сожалению, 
даже опытные спортивные управленцы далеко 
не всегда понимают принципиальную разницу 
между спонсорством и меценатством (а также 
благотворительностью, корпоративной соци
альной ответственностью). Зачастую, рассчи
тывая привлечь внебюджетное финансирова
ние в свои проекты, они называют спонсорами 
всех, кто готов выделить для поддержки собст
венные (а иногда и государственные) средства, 
что приводит потом к вполне объяснимым по

следствиям. Но необходимо видеть и понимать 
разницу между истинным спонсором, который 
ищет в партнерстве со спортом рекламные 
возможности, и меценатом, для которого под
держка спорта – способ показать самому себе 
собственную состоятельность, проявить свое 
отношение к социальным проблемам региона. 
Для спонсора отношения со спортом совершен
но прагматичны, для мецената – бескорыстны.

Вот почему предложения для спонсора бу
дут значительно отличаться от предложений 
меценатам и благотворителям. В первом слу
чае акцент делается на коммуникационные 
возможности партнерства: объем и качество 
аудитории, медийный охват, ассоциации с цен
ностями спорта, способы коммуникаций со 
спортсменами и болельщиками. Во втором слу
чае важнее социальная значимость спортивного 
события или спортивной организации. Умение 
разработать детализированные предложения 
для спонсора и для меценатов является важной 
профессиональной компетенцией сотрудников 
РОУС. Отношения со спонсором имеют еще одну 

важную особенность. Спортивной организации 
необходимо приложить немало усилий для того, 
чтобы спонсор мог воспользоваться предложен
ными рекламными возможностями – осущест
вить активацию партнерского соглашения.

В некоторых случаях для реализации спор
тивных проектов в регионе требуются дополни
тельные средства, которые могут предоставить 
частные инвесторы в рамках программ государ
ственночастного партнерства. Поиск и привле
чение к партнерству таких инвесторов также 
осуществляется с использованием маркетинга.

Еще один вид обменных рыночных отноше
ний РОУС – отношения с поставщиками спор
тивного инвентаря и оборудования. Несмотря 
на существование системы государственных 
закупок, для адекватной оценки и выбора на
иболее подходящего поставщика необходимо 
понимать особенности рынков и их основных 
игроков.

Задачи маркетинга 
РОУС

Обобщая результаты анализа 
различных ситуаций рыночного 
и псевдорыночного обмена, мож
но выделить наиболее значимые 
задачи использования стратегий 
и инструментов маркетинга в дея
тельности региональных органов 
управления спортом:

 повышение эффективности всей деятель
ности РОУС за счет системных взаимосвя
зей всех участников спортивной инду
стрии региона;
 эффективная разработка собственных со
циальных и рыночных продуктов РОУС 
и управление ими;
 удовлетворение актуальных потребно
стей населения региона в сфере физиче
ской культуры и спорта;
 привлечение внебюджетных источников 
для финансирования деятельности РОУС; 
 позиционирование РОУС как региональ
ного центра компетенций в области физи
ческой культуры и спорта; 
 эффективное управление стратегическим 
маркетингом подведомственных органи
заций; 
 проявление профессиональной компе
тентности руководства РОУС;
 продвижение образа успешного спортив
ного региона в стране и за рубежом.

Решение этих задач может быть затрудне

маркеТинг являеТся универсальным 
и необходимым средсТвом 
для успеШной деяТельносТи 
регионального органа управления 
физической кульТурой и спорТом.

маркеТинг являеТся универсальным 

МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ
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но в силу сложности структуры региональной 
спортивной индустрии, ее многоотраслевого 
и многоукладного характера, наличия боль
шого числа акторов. 

Маркетинг является универсальным и не
обходимым средством для успешной деятель
ности регионального органа управления физи
ческой культурой и спортом. Его практическая 
реализация может быть осуществлена вполне 
традиционными способами, например по мо
дели SOVATIC*. 

При этом наибольшая сложность – адапта
ция многообразных объектов маркетинга не 
только к специфике региональных рынков, но 
и к особым способам государственного муни
ципального управления.

Очевидно, что универсальный характер 
маркетинга позволяет использовать его не толь
ко в отношении привычных рыночных продук
тов, но и в более сложных случаях, в частности, 

в рамках государственного и муниципального 
управления.

В целом благодаря использованию мар
кетинговых стратегий и инструментов РОУС 
способствует достижению важнейших для ре
гиона целей – поддержанию заданного уровня 
благополучия населения, развитию экономи
ки, формированию инвестиционного климата, 
сохранению окружающей среды, повышению 
туристической привлекательности, созданию 
благоприятного имиджа региона.

 

* В основе модели управления маркетингом SOVATIC лежит систематизированный процесс, включающий в себя цепь после-
довательных и взаимосвязанных этапов: определение субъекта (Subject) и объекта маркетинга (Object), а также общего 
позитивного представления о будущем объекта – видение (Vision), анализ маркетинговой среды (Analyses), постановка 
конкретных целей и выбор стратегий их достижения (Targets), разработка комплекса маркетинговых инструментов 
(Instruments), мониторинг и контроль процесса маркетинга (Control).

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
для реализации спортивных проектов в регионе 
требуются дополнительные средства, которые 

могут предоставить частные инвесторы в рамках 
программ государственно-частного партнерства. 

Поиск и привлечение к партнерству таких 
инвесторов также осуществляется с использованием 

маркетинга.
Фото: ХК «Сочи»
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