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Сама природа спорта предполагает 
устойчивую связь между подготовкой 
атлета к соревнованиям и его участием 

в соревнованиях. Результат тренировки, все-
сторонняя готовность к состязаниям, опреде-
ляется в свою очередь наличием у спортсмена 
базовых навыков, которые формируются 
в самом начале его пути – чаще всего 
в детской спортивной школе. Невоз-

можно переоценить роль этого компонента 
современной спортивной индустрии, ведь от 
состояния и развития системы подготовки 
юных спортсменов зависит уровень спорта 
высших достижений, массового и професси-
онального спорта. Именно спортивные школы 

составляют организационную и функци-
ональную часть детского спорта, ле-
жащего в основе «пирамиды спорта».42
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ОсОбОе местО спОртивных шкОл в спОртивнОй индустрии и пОстОянная 
естественная рОтация вОспитанникОв Определяет ОбъективнОе наличие 
спрОса на их услуги. нО при этОм существует система ОстрОй 
кОнкуренции за время детей и деньги их рОдителей сО стОрОны иных 
спОсОбОв развития и развлечения – ОбщеОбразОвательных и музыкальных 
шкОл, детских центрОв, вОеннО-спОртивных клубОв, кОмпьютерных игр 
и т. п. инструменты маркетинга в такОй кОнкурентнОй среде играют 
значительную рОль.

Программа маркетинга 
спортивной школы: принципы 
и структура
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Спортивные школы – общее название типа 
спортивных организаций, объединенных об-
щими функциями – формирования спортив-
ных навыков и подготовки спортсменов разного 
уровня к соревнованиям. К ним следует отно-
сить не только детские спортивные школы, но 
и те, которые предлагают свои услуги взрослым 
людям.

Существует несколько разновидностей 
спортивных школ, отличающихся по формам 
собственности, целям деятельности, бизнес-
моделям, целевым аудиториям, ведомствен-
ной принадлежности, видовой специализации 
и т. п. (рис. 1).

Несмотря на существенные различия, все 
они действуют на рынке спортивно-оздорови-
тельных услуг, где приходится искать источ-
ники финансирования и конкурировать за 
клиентов, спонсоров, инвесторов, доноров, 
а во многих случаях и за бюджетные средства. 
Наиболее эффективной системой формирова-
ния конкурентных преимуществ является мар-
кетинг. Подчеркнем, что ключевой функцией 
любой спортивной школы является достижение 
спортивных результатов, маркетинг же играет 
вторичную роль, систематизируя экономиче-

ские и социальные отношения с окружающей 
средой. 

Построение программы маркетинга спор-
тивной школы представляет собой процесс 
взаимосвязанных и в большей степени после-
довательных шагов, каждый из которых требу-
ет глубокого осмысления и тщательной разра-
ботки. В данной статье мы рассмотрим одну из 
наиболее эффективных моделей создания про-
граммы маркетинга SOVATIC (рис. 2). Ее эта-
пы – определение маркетинговой субъектности 
спортивной школы (Subject), определение объ-
ектов маркетинга (Objects), построение страте-
гического видения (Vision), проведение анализа 
факторов маркетинговой среды (Analyses), вы-
бор маркетинговых целей и стратегий (Targets), 
разработка и применение маркетинговых ин-
струментов (Instruments), а также маркетинго-
вый контроль (Control).

Определение маркетинговой 
субъектности спортивной 
школы (Subject)

Каждому типу спортивной организации 
присущи свои специфические способы дея-
тельности, стратегическая миссия, ценности 
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и бизнес-модель, на основе которых будет вы-
страиваться весь маркетинг. Субъект марке-
тинга – конкретный и активно действующий 
участник рынка, использующий маркетинг для 
получения конкурентных преимуществ. Марке-
тинговая субъектность присуща и спортивным 
школам, независимо от того, государственные 
они или частные. Все они в той или иной мере 
вынуждены использовать маркетинг в своей де-
ятельности, а значит, являются полноценными 
субъектами маркетинга. 

Среди задач, которые необходимо решить 
на этапе субъективации, следует выделить че-
тыре наиболее значимые.

1 Необходимо проанализировать право-
вые характеристики спортшколы – ее ор-

ганизационно-правовую форму, учредительные 
документы, определяющие границы ее марке-
тинговых возможностей. В рамках решения этой 
задачи также следует определить, какие компо-
ненты организационной структуры спортивной 
школы выполняют функции маркетинга – ана-
лиз рынка, выбор целей и стратегий, разработку, 
продвижение и продажу спортивных продуктов. 

2 В спортивной школе следует выявить те 
компоненты организационной струк-

туры или отдельных специалистов, которые 
непосредственно выполняют функции мар-
кетинга, то есть также являются субъектами 
маркетинга. Обычно именно они распоряжа-
ются бюджетом, выделенным на маркетинг, 
занимаются планированием маркетинга 

РИСУНОК 1 
Признаки классификации спортивных школ

По видам школ
 Моновидовые
 Мультивидовые

По уроню подготовки
 СШ
 ДЮСШ
 СДЮШОР
 УОР
 ШВСМ
 МЦОП

По возрастам школ
 Для детей
 Для взрослых
 Для всех возрастов

Наличие франчайзинга
 Франчайзеры
 Франчайзи

По наличию сооружений
 Имеющие сооружения
 Не имеющие сооружений

По сетевому признаку
 Сетевые
 Несетевые

РИСУНОК 2 
Процесс маркетинга по модели SOVATIC

(С) Контроль маркетинга

(S) Определение субъекта маркетинга

(О) Определение объектов маркетинга

(V) Видение для объектов

(А) Анализ среды объекта

(Т) Цели и стратегии

(I) Инструменты маркетинга

БИБЛИОТЕКА РМОУ



45
Вестник РМОУ № 4, 2019

и осуществляют непосредственные маркетин-
говые действия.

Например, в частной спортивной шко-
ле стратегические решения принимает топ-
менедж мент, а их воплощением в жизнь за-
нимаются специальные подразделения или 
специалисты по маркетингу. Маркетинговой 
субъектностью обладают и тренеры школы, 
поскольку они создают основные продукты – 
спортивные услуги, непосредственно общают-
ся с клиентами, а иногда и с представителями 
СМИ и общественности, формируют репута-
цию. К сожалению, об этом зачастую не дога-
дываются не только сами тренеры, но и специ-
алисты по маркетингу. 

В современном мире, где огромную роль 
в распространении информации играют со-
циальные сети, определенная маркетинговая 
субъектность есть даже у клиентов школы. 
Дети, их родители и спортсмены-любители 
щедро делятся впечатлениями о тренировках 
и соревнованиях, создавая тем самым марке-
тинговые коммуникации с высокой степенью 
доверия. Понимание маркетинговой субъект-
ности каждого из элементов организационной 
структуры позволяет правильно распределить 
и реализовать функции маркетинга.

3 Следует определить другие организа-
ции, которые могут оказывать влияние 

на маркетинг спортивной школы и заинтересо-
ванных в достижении успешных результатов ее 
деятельности стейкхолдеров. К их числу отно-
сятся учредители, партнеры, спонсоры, мест-
ные жители, представители бизнеса, общест-
венные организации и т. п. 

Например, учредитель или владелец спор-
тивной школы определяет основные стратеги-
ческие направления ее развития, в том числе 
и маркетинговые приоритеты. Маркетинговая 
субъектность стейкхолдеров требует согласо-
вания и даже взаимодействия, иногда для этого 
требуются дополнительные организационные 
решения.

4Необходимо четко сформулировать мис-
сию и ценности спортивной школы. Эти 

стратегические средства маркетинга помога-
ют определить смысл ее существования и по-
зиционироваться в рыночном и социальном 
пространстве. Так, если школа берет на себя 
миссию вовлечения детей в занятия спортом, 
формирования у них необходимых навыков, 
то весь ее маркетинг будет иметь явную соци-
альную направленность. Если же спортивная 
школа выбирает миссию, связанную с подго-

товкой взрослых спортсменов, то ее маркетинг 
будет выстраиваться с прицелом на получение 
прибыли от оказания услуг. Система ценностей 
субъекта маркетинга выстраивается на основе 
выбранной миссии и используется вместе с ней 
для сплочения персонала и для коммуникаций 
с целевыми аудиториями.

 Различные спортивные организации име-
ют типовую субъектность, которая определяет-
ся их миссией. Например, все спортивные шко-
лы, независимо от их разновидностей, имеют 
миссии, связанные с обучением спортивным 
навыкам и их совершенствованием.

5Необходимо проанализировать бизнес-
модель субъекта маркетинга – спор-

тивной школы. Речь идет прежде всего о тех 
принципах, на которых базируется ее деловая 
деятельность, структуре источников финан-
сирования, способах обслуживания клиентов, 
уникальности, а также о сильных и слабых сто-
ронах.

Например, спортивная школа, работающая 
по франшизе известного футбольного клуба, 
строит свою бизнес-модель на основе стандар-
тов франчайзера (владельца франшизы), ориен-
тируясь на получение максимальной прибыли 
от оказания спортивных услуг. Пользуясь воз-
можностями известного бренда, такая школа 
имеет хороший шанс стать центром притяже-
ния. Вместе с тем ее основной продукт может 
существенно отличаться от продукта муни-
ципальной футбольной спортивной школы, 
команды которых принимают участие в офи-
циальных соревнованиях (первенство города 
и т. п.). Франчайзинговая школа обычно пред-
лагает программы формирования навыков и их 
совершенствования, не формируя команды для 
официальных соревнований.

В зависимости от типа спортивной школы 
выстраивается система ее финансирования, 
обычно включающая доходы от оказания услуг, 
финансирование из бюджета учредителя, дохо-
ды от проведения соревнований, оказание мар-
кетинговых услуг спонсорам, пожертвования 
и т. п.

Уникальность спортивной школы может 
определяться участием в ее работе титулован-
ных спортсменов, наличием компетентных 
тренеров, уникального оборудования и т. п. 
Уникальность формирует сильные стороны 
спортивной школы, ее конкурентные преи-
мущества. Но необходимо дать объективную 
оценку и слабым сторонам субъекта маркетин-
га. Возможно, среди них будет недостаточный 

 



уровень компетенций сотрудников, отсутствие 
необходимых помещений, оборудования, низ-
кая маркетинговая активность и многое другое.

При анализе сильных и слабых сторон ста-
новится ясно, какими именно ресурсами и ком-
петенциями может располагать спортивная 
школа для осуществления маркетинговой де-
ятельности. Оценка сильных и слабых сторон 
спортивной школы как субъекта маркетинга – 
часть последующего SWOT-анализа.

Результатами первого этапа разработки 
программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 понимание менеджментом спортивной 
школы маркетинговой субъектности;
 определение круга стейкхолдеров;
 формулирование миссии и ценностей 
спортивной школы;
 определение основных характеристик 
бизнес-модели спортивной школы;
 оценка сильных и слабых сторон спортив-
ной школы как субъекта маркетинга.

Определение объектов 
маркетинга (Objects)

Спортивная школа в рамках своей спортив-
ной деятельности создает определенные выго-
ды, необходимые различным группам людей 
для удовлетворения их потребностей. Задача 
маркетинга – понять, какие именно выгоды 
и в каких формах может создавать спортивная 
школа на основе своей миссии, ценностей, до-
ступных ресурсов и имеющихся компетенций. 
В отношении таких выгод – объектов маркетин-
га – впоследствии будут приниматься решения 
по их позиционированию, оценке, продвиже-
нию и продажам. Таким образом, объект марке-
тинга – различные выгоды, которые спортивная 
школа может предлагать своим клиентам и по 
отношению к которым будет осуществляться 
маркетинг.

Объектов маркетинга чаще всего бывает 
несколько, причем они могут быть разными по 
своей форме: событиями, услугами, товарами 
или информацией. Это те продукты, которые 
спортивная школа будет предлагать своим кли-
ентам и обществу.

На этом этапе последовательно осуществ-
ляются несколько шагов.

1 В первую очередь целесообразно опре-
делить относительно самостоятельные 

бизнес-единицы – направления рыночной дея-
тельности спортивной школы, обладающие схо-
жими характеристиками. Например, в муници-

пальной ДЮСШ они могут быть следующими: 
услуги, оказываемые населению в рамках гос-
задания, платные услуги, аренда (при наличии 
спортивного сооружения), атрибутика. 

Маркетинг в отношении объектов, входя-
щих в каждую бизнес-единицу, выстраивается 
по общим принципам, с использованием похо-
жего комплекса инструментов. Это позволяет 
оптимизировать процесс управления марке-
тингом. 

2Следующий шаг – собственно определе-
ние объектов маркетинга, с которыми 

предстоит работать менеджменту спортивной 
школы. Среди них следует выделить две группы 
объектов – спортивные и неспортивные. К чи-
слу первых относятся стандартные продукты: 
тренировочные услуги, спортивные события, 
реже – атрибутика, информационные продук-
ты (видеоматериалы, аккаунты в соцсетях). От-
дельная категория объектов – маркетинговые 
возможности спортивной школы, предлагае-
мые спонсорам и рекламодателям. Если школа 
использует модель франчайзинга, то среди клю-
чевых объектов маркетинга будет франшиза. 

Сама спортивная школа, а точнее, ее пу-
бличный образ (медийный имидж), также долж-
на быть объектом маркетинга, который следует 
считать наиболее важным. Результатом реали-
зации полноценной маркетинговой программы 
спортивной школы должен стать ее бренд.

3 Объекты маркетинга имеют разное зна-
чение для спортивной школы, поэтому 

для эффективного управления ими необходи-
мо выстроить их в иерархию (рис. 3). Наиболее 
важные продукты, которые выражают сущ-
ность спортивной организации, реализуют 
ее миссию, их называют атрибутивными. Для 
спортивных школ это тренировочные услуги, 
предоставляемые в различной форме, а также 
публичный образ школы. 

От атрибутивных объектов маркетинга 
нельзя отказаться, даже если они не приносят 
рыночных доходов и прибыли, поскольку в этом 
случае спортивная школа перестает выполнять 
свою миссию. Например, услуги детских спор-
тивных школах, финансируемых из бюджета, 
оказываются клиентам бесплатно, но они оста-
ются главным объектом их маркетинга.

Второй уровень иерархии составляют до-
полнительные продукты, которые способны 
расширить рынок и приносить доходы школе: 
платные услуги, спонсорские и рекламные воз-
можности, атрибутика и т. п. В случаях, когда 
школа имеет свои спортивные сооружения и по-
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мещения, дополнительным продуктом может 
быть их сдача в аренду. А если школа развива-
ется по модели франчайзинга, то предлагаемая 
на рынке франшиза также будет относиться 
к числу дополнительных продуктов. Решение 
по поводу начала или завершения продажи до-
полнительного продукта принимается прежде 
всего на основе оценки его коммерческой эф-
фективности. Кроме того, учитывается ресурс-
ные и компетентностные возможности школы 
создавать конкурентоспособные рыночные 
продукты.

Есть еще и третий уровень иерархии. К нему 
следует отнести вспомогательные продукты, 
с помощью которых спортивная школа может 
продвигать свои атрибутивные и вспомогатель-
ные продукты.

Определяя объекты маркетинга, следует 
помнить, что для каждого из них предстоит 
определить общие параметры его бизнес-моде-
ли, а также провести оценку сильных и слабых 
сторон. Ранее мы уже рассматривали принципы 
бизнес-моделирования по отношению к самой 
спортивной школе, на этот раз предстоит про-
делать похожую работу в отношении каждого 
объекта маркетинга, поскольку бизнес-модели 
спортивной организации и ее объектов марке-
тинга могут существенно отличаться. 

Так, в основе бизнес-модели муниципаль-
ной ДЮСШ лежит бюджетное финансирование 
ее деятельности, имеющей высокое социальное 
значение. Оказывая бесплатные для клиентов 
услуги по спортивной подготовке детей, школа 
выполняет задание учредителя. В то же время 
платные услуги для взрослых спортсменов-лю-
бителей вводятся в число продуктов школы для 
получения внебюджетных средств на основе 

принципа их самоокупаемости. Разные бизнес-
модели требуют совершенно разных маркетин-
говых решений.

На этапе определения объектов маркетинга 
происходит понимание того, сколько программ 
маркетинга предстоит разработать менеджмен-
ту спортивной школы, поскольку разнотипные 
продукты нельзя позиционировать, продвигать 
и продавать одинаково по единому маркетинго-
вому плану. Кроме того, разнотипные объекты 
маркетинга (услуги, события, аренда, франши-
за и т. п.), зачастую ориентированные на разные 
рынки и сегменты, также требуют специфиче-
ских стратегий и инструментов. Здесь начина-
ется так называемое «размножение маркетин-
га» – возникает феномен мультимаркетинга. 
Теперь все последующие действия необходимо 
осуществлять к каждой отдельно взятой бизнес-
единице или объекту маркетинга, согласовывая 
их между собой (рис. 4).

Сильные и слабые стороны каждого объек-
та маркетинга будут определяться спецификой 
соответствующих рынков, наличием компетен-
ций и ресурсов, необходимых для эффективного 
обслуживания клиентов. Например, оказание 
платных услуг взрослым спортсменам-любите-
лям детской спортивной школой выводит ее на 
новый рынок, освоение которого потребует но-
вых знаний и навыков тренеров и менеджеров. 
Их отсутствие может существенно повлиять 
на результаты маркетинга новой услуги – низ-
кие продажи, неудовлетворенность клиентов, 
появление нежелательных репутационных ха-
рактеристик. Сильными же сторонами плат-
ной услуги для взрослых могут быть наличие 
хорошего оборудования, удобное расположение 
и доступная цена. 

РИСУНОК 3 
Видение спортивного события ДЮСШ

Уровни иерархии Продукты (объекты) маркетинга

1 Атрибутивные продукты  Тренировочные услуги
 Публичный образ спортивной школы

2 Дополнительные продукты  Дополнительные платные тренировочные услуги
 Другие платные услуги (питание, консультирование, 
медицинское обслуживание и т. п.)
 Маркетинговые услуги (спонсорство, реклама)
 Атрибутика 
 Платные события (с платой за участие)
 Франшиза*
 Аренда*

3 Вспомогательные продукты  Промособытия (в т. ч. социального характера)
 Сувениры, подарки
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Результаты анализа сильных и слабых сто-
рон также будут использованы для проведения 
общего SWOT-анализа объекта маркетинга.

Результатами второго этапа разработки 
программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 определение основных бизнес-единиц 
спортивной школы;
 определение всех объектов маркетинга 
(продуктов) спортивной школы;
 распределение всех объектов спортивной 
школы по иерархическим уровням;
 определение общих принципов бизнес-
модели каждого из выявленных объектов 
маркетинга;
 определение сильных и слабых сторон 
каждого из выявленных объектов марке-
тинга на соответствующих рынках.

Построение стратегического 
видения объекта маркетинга 
(Vision)

На этом этапе процесса разработки про-
граммы маркетинга спортивной школы ме-
неджменту следует построить представление 
о возможном идеальном будущем состоянии 
каждого конкретного объекта маркетинга 
в благоприятных условиях, которое станет ори-

ентиром для его развития. В связи с этим виде-
ние всегда позитивно и субъективно.

Видение обладает признаками цели и име-
ет качественные, количественные и временные 
характеристики (что, сколько, когда). При этом, 
в отличие от маркетинговой цели, видение – 
это предварительное целеполагание, субъек-
тивное, позитивное и в определенной степени 
обобщенное понимание желаемого состояния 
объекта маркетинга. 

Например, платная услуга для взрослых 
спортсменов-любителей, которую собирается 
внедрить спортивная школа, может проектиро-
ваться на основе миссии и возможностей шко-
лы, а также понимания менеджментом рыноч-
ных тенденций и спроса. В результате может 
возникнуть идея о создании групп подготовки 
спортсменов-любителей к участию в марафо-
нах. Но без последующего тщательного анализа 
рынка эта идея останется лишь видением.

На этом этапе также необходимо продумать 
возможную «идеальную» бизнес-модель объек-
та маркетинга – источники доходов и способы 
обслуживания клиентов. Правильно построен-
ное видение бизнес-модели позволяет опреде-
лить приоритеты будущего маркетинга.

На рис. 4 приведен пример работы с виде-
нием событийного продукта ДЮСШ – откры-
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РИСУНОК 4 
Видение спортивного события ДЮСШ
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тых соревнований городского масштаба. В на-
стоящее время структура финансирования 
включает три источника доходов: средства, вы-
деляемые из бюджета, краудфандинг и безвоз-
мездная помощь меценатов (ДЮСШ-1). В стрем-
лении улучшить качество события менеджмент 
разрабатывает его новое видение, идея которо-
го – расширение программы соревнований за 
счет включения новой категории участников – 
взрослых спортсменов-любителей. 

Это позволяет рассчитывать и на изменение 
структуры финансирования будущего проек-
та, где доля бюджетных средств будет заметно 
меньшей, а также появляются новые источни-
ки доходов – спонсорство и продажа участия 
в соревнованиях (ДЮСШ-2). Новое видение 
определяет и новые приоритеты построения 
бизнес-модели, а также и всего маркетинга со-
ревнования.

Так, в течение года менеджменту предстоит 
провести большую работу по разработке спон-
сорского пакета и поиску спонсоров, создать 
предложения для будущих платных участников 
соревнования, его продвижению и продаже.

В то же время необходимо не просто сохра-
нить, но и увеличить масштабы сотрудничества 
с меценатами, донорами (краудфандинг) и ор-
ганами власти, распоряжающимися бюджетом.

При построении видения может быть ис-
пользовано несколько подходов: задействова-
ние собственного опыта, накопленного в про-
цессе маркетинговой деятельности, опыта 
других спортивных организаций (бенчмарке-
тинг), а также проектирование с нуля будущего 
состояния объекта маркетинга. Немалую роль 
в построении видения играет и интуиция ме-
неджеров. Важно помнить, что создание виде-

ния – творческий процесс, требующий раскре-
пощения мышления. 

Целесообразно продумать несколько ва-
риантов видения для объекта маркетинга, по-
скольку в последующем в результате анализа 
можно будет выбрать из них наиболее перспек-
тивный.

Результатами третьего этапа разработки 
программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 определение качественных, количествен-
ных и временных характеристик будуще-
го возможного состояния объектов марке-
тинга;
 построение возможной «идеальной» биз-
нес-модели объекта маркетинга.

Анализ факторов внешней 
среды объекта маркетинга 
(Analyses)

Получив общее представление о возмож-
ном будущем состоянии каждого из объектов 
маркетинга, необходимо проверить их состо-
ятельность и адекватность как возможностям 
спортивной школы (ресурсным и компетент-
ностным), так и факторам внешней рыночной 
среды.

Выявленные прежде внутренние харак-
теристики объекта маркетинга, его сильные 
и слабые стороны, будут использованы в про-
цессе последующего SWOT-анализа, как и фак-
торы внешней среды, которые необходимо 
определить на этом этапе построения програм-
мы маркетинга. 

Факторы, непосредственно влияющие на 
маркетинг спортивной школы, называют ми-
кросредой. Ключевым фактором микросреды 

РИСУНОК 5 
Видение спортивного события ДЮСШ

Продукты спортивной школы Клиенты

1 Тренировочные услуги  Дети
 Родители
 Спортсмены-любители

2 Рекламные возможности  Рекламодатели
 Спонсоры

3 Аренда* спортивных помещений  Другие спортивные школы
 Фитнес-клубы 
 Частые арендаторы

4 Коммерческая аренда*  Рестораторы 
 Ритейлеры

5 Франшиза*  Франчайзи

6 Открытые спортивные события  Спортсмены-любители
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являются ее клиенты, благодаря которым спор-
тивная школа получает доходы, необходимые 
для ее развития (рис. 5). Определение людей 
и компаний, которые могут нуждаться в про-
дуктах спортивной школы, – первый и важней-
ший шаг в анализе микросреды. Часть клиентов 
заинтересованы непосредственно в продуктах 
спортшколы (услугах, аренде, франшизе и т. п.), 
их называют клиентами первого типа. В отли-
чие от них, клиенты второго типа (спонсоры, 
рекламодатели) стремятся получить от спор-
тивной школы выгоды несколько иного плана: 
доступ к клиентам спортивной школы и ассоци-
ации своего бренда со спортом. 

В ходе анализа выясняются географиче-
ские, демографические, поведенческие, пси-
хографические характеристики клиентов, что 
позволяет впоследствии адаптировать к ним 
продукты, коммуникации и систему продаж 
продуктов спортивной школы.

Именно клиенты определяют остальные 
факторы микросреды спортивной школы и ее 
объектов маркетинга – поставщиков, конку-
рентов, маркетинговых посредников и другие 
контактные аудитории. 

Например, менеджмент спортивной школы, 
расположенной в областном центре в Средней 
полосе России, может сформулировать следую-
щие характеристики клиентов группы подго-
товки взрослых спортсменов-любителей к ма-
рафону: 

 жители областного центра;
 с доходами от 100 тыс. рублей в месяц;
 ведущие активный образ жизни;
 стремящиеся к ментальному и физическо-
му совершенствованию;
 желающие успешно преодолеть марафон-
скую дистанцию.

За время и деньги этих людей ведется 
острая борьба среди многочисленных прямых 
и косвенных конкурентов: это фитнес-клубы, 
клубы любителей бега, другие спортивные шко-
лы и т. п.

В то же время клиенты другого продукта 
спортивной школы, тренировочных услуг для 
детей, определяют совсем других конкурентов 
(рис. 6). Среди них прямые конкуренты – дру-
гие спортивные школы с аналогичным рыноч-
ным предложением и видами спорта. Спортив-
ные школы других видов спорта, фитнес-клубы 
с детскими спортивными программами и спор-
тивные секции общеобразовательных школ 
относятся к конкурентам второго уровня. Но 
кроме них конкурентами являются и другие 
организации, предлагающие возможности для 
развития детей, а также разнообразные развле-
чения и хобби.

Необходимо пояснить, что имеется в виду 
под контактными аудиториями того или иного 
объекта маркетинга спортивной школы. К ним 
могут относиться местные власти и жители, ак-
тивисты общественных и политических движе-

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Спортивные школы других 
видов спорта

Спортивные секции школ
Фитнес-клубы 

с программами для детей

РИСУНОК 6 
Видение спортивного события ДЮСШ

Другие спортивные школы 
с аналогичным предложением

1

2

Музыкальные школы

Развлечения Хобби Сообщества

Центры развития и досуга

3
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ний, представители сообществ и любых других 
групп граждан. Их влияние на маркетинг спор-
тивной школы может быть на первый взгляд не-
значительным, но не стоит его недооценивать. 
Например, коммерческий забег, который спор-
тивная школа намерена провести для спортсме-
нов-любителей, может вызвать неоднозначную 
реакцию среди городских автомобилистов из-
за перекрытия улиц.

Факторы макросреды (политический, эко-
номический, социальный, технологический, 
экологический, правовой) в разной степени 
воздействуют на всех участников рынка. На-
пример, изменение правового регулирования 
деятельности детских спортивных школ, сти-
мулирующее спонсорство, могут существенно 
обострить конкуренцию за спонсоров. А сниже-
ние уровня доходов населения приводит к сни-
жению спроса на платные услуги.

Все факторы микросреды необходимо за-
фиксировать и дать им оценку в зависимости 
от степени влияния на конкурентоспособ-
ность спортивной школы и каждого из ее про-
дуктов.

Для комплексной оценки влияния выяв-
ленных факторов внутренней и внешней сре-
ды объекта маркетинга спортивной школы 
может быть использован широко распростра-
ненный метод SWOT-анализа (рис. 7). Важно, 

чтобы он был проведен максимально честно 
и объективно.

Подчеркнем, что оценку возможностей как 
совокупность факторов внешней среды, спо-
собствующих благоприятному развитию про-
дукта или спортивной школы, нельзя путать 
с будущими возможными решениями. Иными 
словами, в SWOT-анализе нельзя отнести к ка-
тегории «возможности» решение менеджмен-
та сформировать базу данных потенциальных 
клиентов в ответ на ее отсутствие. Сюда сле-
дует отнести позитивные для спортшколы ха-
рактеристики, объективно складывающиеся 
во внешней среде.

Результатами четвертого этапа разработ-
ки программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 определение клиентов и их характеристик 
для каждого объекта маркетинга спортив-
ной школы;
 определение конкурентов для каждого 
объекта маркетинга спортивной школы;
 определение характеристик остальных 
факторов микро- и макросреды объекта 
маркетинга спортивной школы;
 проведение SWOT-анализа для каждого 
объекта маркетинга спортивной школы;
 принятие решения о возможности прак-
тической реализации сформулированно-

РИСУНОК 7 
Факторы SWOT-анализа платной услуги для взрослых спортсменов-любителей по подготовке 
к марафону

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренние Сильные стороны 
 Высокий уровень квалификации 
тренеров
 Наличие опыта проведения 
спортивных соревнований 
 Наличие оборудования и помещений 
для тренировок
 Относительно низкая себестоимость 
услуги
 Хорошая репутация спортивной 
школы

Слабые стороны
 Отсутствие опыта по работе со 
взрослыми спортсменами
 Отсутствие опыта маркетинга 
платных услуг
 Недостаточные финансовые ресурсы 
для маркетинга
 Отсутствие базы данных 
потенциальных клиентов
 Неуверенность тренеров 
в перспективности услуги

Внешние Возможности 
 Наличие спроса на персональные 
тренировки к марафону
 Популярность беговых 
соревнований любителей
 Высокий статус спортсменов-
любителей в обществе
 Наличие спроса на подготовку 
к марафонам

Угрозы
 Низкая информированность 
о марафонах
 Отсутствие подобных услуг в городе 
(пассивный спрос)
 Наличие успешных конкурентов 
из числа фитнес-клубов
 Международные санкции против 
ВФЛА
 Рост рисков для частного бизнеса
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го видения каждого из объектов марке-
тинга в конкретных рыночных условиях. 

Выбор маркетинговых целей 
и стратегий (Targets)

Маркетинговые цели следует рассматри-
вать как конкретное, реалистичное, достижи-
мое и измеримое представление о желаемом 
состоянии объекта маркетинга, достигнутом 
за определенное время. В отличие от видения, 
этот инструмент стратегического маркетинга 
более объективен, поскольку опирается на ре-
зультаты анализа. Важно также видеть разницу 
между корпоративными, спортивными и мар-
кетинговыми целями, которые определяют па-
раметры отношений с компонентами рыноч-
ной среды спортивной школы, а их достижение 
определяется такими критериями, как доход, 
прибыль, охват рынка, лояльность клиентов, 
соответствие нужным репутационным харак-
теристикам и т. п. 

Маркетинговые цели формулируются не 
только в отношении каждого из самостоятель-
ных продуктов спортшколы, но зачастую и для 
разных целевых аудиторий этих продуктов. 
Например, при создании спортивного собы-
тийного продукта следует учитывать разные 
интересы и потребности как минимум следу-
ющих групп клиентов: участников соревнова-
ний, зрителей и, возможно, спонсоров. В от-
ношениях с участниками менеджмент будет 
стремиться добиваться регистрации (а иногда 
и оплаты взносов) нужного количества спортс-
менов и команд. В отношениях со зрителя-
ми – привлечения их временных и денежных 
ресурсов к эмоциональному зрелищу, способу 
проведения досуга. А в отношениях со спонсо-
рами – формирования эффективной платформы 
для продвижения их брендов. 

Каждая из сформулированных целей может 
быть достигнута с помощью маркетинговых 

стратегий, которые представляют собой фун-
даментальные модели распределения ресурсов, 
ответственности и взаимодействий спортивной 
школы с факторами внешней среды, распреде-
ленных в пространстве и во времени. Так же, 
как и маркетинговые цели, стратегии могут 
иметь специфику в связи с различными кате-
гориями клиентов. 

В современном маркетинге получили рас-
пространение три типа стратегий: концент-
рация на сегменте, создание отличий (диффе-
ренциация) и лидерство по низким издержкам. 
Кроме того, могут быть использованы их ком-
бинации. 

Например, в отношении платной услуги 
подготовки взрослых спортсменов-любителей 
к марафону будет использоваться стратегия 
концентрации на выбранных сегментах по-
тенциальных клиентов. А в отношении тако-
го объекта маркетинга, как публичный образ 
спортивной школы, наиболее эффективной 
стратегией является дифференциация в форме 
брендинга.

Маркетинговая стратегия разрабатывается 
всегда на основе поставленной цели, установле-
ние их взаимосвязи помогает создать по-настоя-
щему эффективные стратегические инструмен-
ты маркетинга спортивной школы (рис. 8).

Поставленные цели и выбранные страте-
гии их достижения всегда выстраиваются на 
совмещении двух ориентиров – видения (субъ-
ективное, позитивное, предварительное целе-
полагание) и результатов анализа реальных 
возможностей спортивной школы и ее марке-
тинговой среды. 

Результатами пятого этапа разработки про-
граммы маркетинга спортивной школы должны 
стать:

 определение маркетинговых целей для 
каждого объекта маркетинга спортивной 
школы;

РИСУНОК 8 
Соотношение маркетинговых целей и стратегий в отношении продукта спортивной школы

Цель Стратегия

1 Увеличение доли коммерческих доходов 
от платных услуг для взрослых до 10% 
в структуре доходов спортивной школы за год

Концентрация маркетинга 
на сегменте взрослых спортсменов-
любителей

2 Построение в течение двух лет эффективной 
бизнес-модели платных услуг для взрослых 
с превышением доходов над расходами не менее 
чем на 5% 

Создание конкурентоспособного 
предложения для взрослых, 
стабильное качественное 
обслуживание клиентов

3 Увеличение известности платных услуг для 
взрослых среди жителей города до 8% за два 
года

Разработка бренда услуги, креативное 
продвижение
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 определение маркетинговых стратегий 
для каждого объекта маркетинга спортив-
ной школы.

Разработка и применение 
маркетинговых инструментов 
(Instruments)

Для достижения маркетинговых целей 
и реализации стратегий разрабатываются ин-
струменты, составляющие единый комплекс. 
Наиболее популярной и эффективной системой 
является модель 4Р, включающая продуктовую 
политику (product), ценовую политику (price), 
маркетинговые коммуникации (promotion) 
и систему продаж (place).

Продуктовая политика
Ключевую роль в комплексе маркетинга 

играет продукт как способ решения проблем 
клиентов спортивной школы. Именно продукт 
является объектом маркетинга, в отношении 
которого принимаются комплексные решения 
по позиционированию, оценке, продвижению 
и продаже. 

В рамках продуктовой политики принима-
ются следующие задачи.

А. Определяется содержание продуктовой 
корзины (поскольку часть объектов маркетин-
га, например персоны или перспективные идеи, 
не являются продуктами, следует точно опре-
делить перечень продуктов – услуг, событий, 
товаров и т. п.).

Б. Позиционирование продукта как способа 
удовлетворения актуальных проблем различ-
ных групп клиентов.

В. Разработка компонентов структуры про-
дукта на трех уровнях: базовой выгоды, реаль-
ного продукта, расширенного продукта (рис. 9).

Г. Создание «упаковки» продукта (логотип, 
цвета, стандарты и т. п.).

Д. Установление взаимосвязей между про-
дуктами спортивной школы.

Все продукты спортивной школы должны 
быть связаны между собой в рамках постав-
ленных целей и выбранных стратегий. Недо-
пустимо такое состояние, когда продукты кон-
фликтуют между собой, разрушая важнейший 
принцип маркетинга – системность.

Ценовая политика 
Любой продукт спортивной школы должен 

иметь цену, поскольку только в этих условиях 
он может быть предложен клиентам для обме-
на. При этом в спортивной индустрии использу-
ются две меры цены – традиционная денежная 
и временная. Причем чаще всего менеджменту 
спортивных школ приходится иметь дело имен-
но с временной оценкой предлагаемых клиен-
там продуктов. 

Принято считать, что в случае, когда дети за-
нимаются в спортивной школе бесплатно, цена, 
как инструмент маркетинга, перестает иметь 
значение и отсутствие денежной цены рассма-
тривается как конкурентное преимущество. Но 
для родителей и для ребенка важным является 
и то, сколько времени придется потратить на по-
лучение такой «бесплатной» услуги. Время, по-
траченное на дорогу до школы и обратно, время 
начала и окончания тренировок, их продолжи-
тельность и периодичность – все это составляет 
итоговую временную цену, иногда настолько 
высокую, что клиенты не готовы ее заплатить.

Ценовая политика связана обычно с реше-
нием следующих задач.

А. Определение уровня ценового позицио-
нирования продуктов спортивной школы (бо-
лее качественный и уникальный продукт может 
иметь более высокую цену, и наоборот).

Б. Определение типов цены (денежная / 
временная / денежная + временная).

РИСУНОК 9 
Трехуровневая структура продуктов спортивной школы

Платные услуги для взрослых Услуги тренировок для детей

Базовая выгода Удовлетворение потребности 
в самоутверждении

Физическое и ментальное развитие 
ребенка

Реальный продукт  Тренировочные услуги 
в форме подготовки 
к марафону
 Участие компетентных 
тренеров
 Использование современных 
методик и оборудования

 Тренировочные услуги 
по выбранному виду спорта
 Участие компетентных тренеров
 Использование современных 
методик и оборудования
 Участие в соревнованиях школы
 Медицинский контроль

 Расширенный  
продукт

 Консультации по питанию
 Регистрация на марафонах

 Летние спортивные сборы
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В. Определение величины цены (нижняя 
граница – себестоимость, верхняя граница – 
спрос на продукт, средний уровень – цены кон-
курентов).

Г. Разработка инструментов ценового сти-
мулирования (скидки, программы лояльности, 
кешбэк и т. п.).

Цена на услуги детских спортивных школ 
может регламентироваться в соответствии 
с требованиями соответствующих нормативно-
правовых актов, и это необходимо учитывать 
в процессе ценообразования.

Маркетинговые коммуникации
Даже самый качественный и конкуренто-

способный продукт спортивной школы по самой 
привлекательной цене не будет иметь успеха на 
рынке, если о нем не знают потенциальные кли-
енты. Для достижения этой цели, а также для 
симулирования спроса и укрепления отноше-
ний с клиентами, для формирования репута-
ции спортшколы и ее тренеров используется 
система маркетинговых коммуникаций. 

Она включает четыре традиционных спо-
соба продвижения: построение отношений 
с обществом (public relations), рекламу, сти-
мулирование и прямой маркетинг. Каждый 
из них использует разнообразный арсенал 
инструментов: СМИ, печатные средства, Ин-
тернет, уличные конструкции, специальные 
события и т. п. Совокупность средств и инстру-
ментов продвижения на определенные целе-
вые аудитории составляют каналы коммуника-
ций. Такие каналы могут быть прямыми, когда 
спортивная школа непосредственно общается 
со своими целевыми группами; медийными, 
когда для этого используются медиапосред-
ники, обычно СМИ; и партнерскими (кросс-
коммуникации), когда сообщение передается 
на аудиторию партнеров спортивной школы 
(спонсоров и т. п.).

При построении системы маркетинговых 
коммуникаций необходимо решить следую-
щие задачи.

А. Сформулировать цели продвижения каж-
дого продукта спортивной школы (популяриза-
ция, увеличение продаж, поддержание лояль-
ности клиентов).

Б. Определить каналы и способы продвиже-
ния продукта спортивной школы.

В. Разработать содержание обращений 
к представителям различных целевых групп 
в соответствии с целями и выбранными кана-
лами коммуникаций.

Г. Разработать и реализовать план размеще-
ния обращений в каналах коммуникаций.

Система продаж
  Этот инструмент маркетинга отвечает за 

установление отношений обмена с клиентами – 
продукт становится физически доступным для 
удовлетворения их потребностей. Для прода-
жи различных продуктов спортивной школы 
используются различные, преимущественно 
прямые каналы продаж (рис. 10).  

Специфика системы сбыта определяется 
также тем, что абсолютное большинство про-
дуктов спортивной школы неосязаемы и их со-
здание и потребление совмещены в простран-
стве и во времени. Поэтому их продажа обычно 
имеет два этапа: продажа прав на пользование 
услугой (в том числе ее разновидностью – со-
бытием) и получение клиентом непосредст-
венного доступа к ней. Так, для того, чтобы 
ребенок мог посещать спортивную школу (та-
ким образом получать услугу и ее результаты), 
родители заранее заключают сделку в форме 
соответствующего договора. Двойственный 
характер продажи спортивных услуг требует 
внимания к каждому из этих этапов, особенно 
если речь идет об оказании бесплатных для 
клиентов услуг, ведь платой за нее служит их 

РИСУНОК 10 
Каналы продаж продуктов спортивной школы

Продукты спортивной школы Каналы продаж

1 Тренировочные услуги Прямые онлайн- (сайт) и офлайн-продажи (школа)

2 Рекламные возможности Прямые продажи в форме переговоров

3 Аренда* спортивных помещений Прямые продажи в форме переговоров

4 Коммерческая аренда* Прямые продажи в форме переговоров

5 Франшиза* Прямые продажи в форме переговоров

6 Открытые спортивные события Прямые оналйн- (сайт) и офлайн-продажи (школа)

7 Атрибутика Онлайн-продажи (сайт); магазин при школе; прямые 
продажи
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время. Это означает, что сделка состоится, 
если произойдет обмен ценностями: спортив-
ная школа предоставит возможности трени-
роваться, а спортсмен выделит часть своего 
времени для этого. Мы уже говорили о том, 
что за время клиентов спортивных школ идет 
борьба между многочисленными конкурента-
ми, поэтому именно результаты обмена «услу-
га – время» покажут, насколько эффективен 
маркетинг. 

При построении системы продаж продук-
тов спортивной школы решаются следующие 
задачи.

А. Выбор каналов и мест продаж продуктов.
Б. Формирование клиентской базы.
В. Оформление и эффективное использова-

ние мест продаж (сайт, офис школы и т. п.).
Г. Разработка принципов и стандартов об-

служивания клиентов в ходе продаж.
Д. Подготовка документов, необходимых 

для процесса продаж (договоры, карты клиен-
тов и т. п.).

Еще раз подчеркнем, что качество систе-
мы продаж – то самое звено, сила которого 
определяет эффективность всего маркетинга 
спортивной школы. Но успешная продажа не-
возможна без наличия конкурентоспособно-
го продукта, адекватной ему цены и системы 
продвижения. 

Результатами шестого этапа разработки 
программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 разработка продуктовой политики для 
продуктов спортивной школы;
 разработка ценовой политики для продук-
тов спортивной школы;
 разработка системы маркетинговых ком-
муникаций для продуктов спортивной 
школы;
 разработка системы продаж продуктов 
спортивной школы;
 построение взаимодействия между ин-
струментами маркетинга.

Маркетинговый контроль 
(Control)

Завершающий этап построения програм-
мы маркетинга спортивной школы – создание 
системы контроля за его состоянием (текущий 
контроль) и достижением конечного результата 
(итоговый контроль).

Текущий контроль осуществляется на всех 
стадиях, его цель – мониторинг соответствия 
маркетинговых действий динамичным измене-

ниям внешней среды. Для этого используются 
контрольные показатели, показывающие необ-
ходимость тех или иных изменений.

Критерии оценки текущего состояния мар-
кетинга каждого продукта, в зависимости от 
его бизнес-модели, могут быть экономически-
ми или коммуникационными.

Так, эффективность бесплатных трениро-
вочных услуг детской спортивной школы мо-
жет измеряться динамикой количества зани-
мающихся и оценкой доступности услуг для 
получателей.

Несколько иными будут критерии оценки 
платных услуг для взрослых. Здесь на первое 
место выходят уровень дохода и прибыли, сте-
пень лояльности клиентов, показатели покупки 
дополнительных опций и т. п.

Добавим, что эффективность маркетинга 
как бесплатных, так и платных услуг может из-
меряться с помощью общих для них критериев: 
удовлетворенностью клиентов, долей предста-
вителей целевых групп, знающих об услугах, 
себестоимостью обслуживания одного клиен-
та и т. п. 

Итоговый контроль показывает, насколько 
точно достигнуты поставленные маркетинго-
вые цели. 

Результатами седьмого этапа разработки 
программы маркетинга спортивной школы 
должны стать:

 определение ключевых показателей эф-
фективности текущего состояния марке-
тинга;
 при необходимости определение меро-
приятий по коррекции маркетинга.

Программа маркетинга необходима спор-
тивным школам всех типов. Благодаря ей си-
стематизируется работа по формированию 
конкурентных преимуществ, а значит, расши-
ряются возможности по привлечению рыноч-
ных источников финансирования. Для спор-
тивных школ, финансируемых за счет средств 
бюджета, программа маркетинга позволяет 
более эффективно решать задачи, имеющие 
социальное значение: продвижение здорового 
образа жизни, привлечение детей к занятию 
спортом, формирование более высокого ка-
чества жизни за счет средств, выделяемых из 
бюджета. Навыки построения программы мар-
кетинга становятся одной из ключевых компе-
тенций не только менеджеров, но и тренеров 
спортивных школ. 
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