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2. В борьбе с коррупцией роль государства должна быть основной. Необходимо 
сотрудничество государственных институтов с субъектами спортивного движения на раз-
личных уровнях, а также установление новых обязательных правил (норм) деятельности. 

3. Установление государством более эффективных правовых методов борьбы с 
коррупцией: 

 ожесточение уголовной ответственности за совершение такого рода деяний; 
 детализация норм об ответственности и усиление ответственности должностных 

лиц спортивных федераций за коррупционные деяния; 
 установление ответственности за нечестное и незаконное вмешательство в про-

ведение спортивного соревнования и определение его результатов;  
 запрет на деятельность нелегальных букмекерских контор.  
4. Осуществление тесного сотрудничества на национальном и международном 

уровнях между органами государственной власти, спортивными организациями.  
5. Введение в уголовное законодательство понятие «спортивное мошенничество» 

и ответственность за него. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Региональный рынок спортивных услуг обладает существенной спецификой, кото-
рая формируется по следующим направлениям: географические и климатические особен-
ности территории, численность и структура населения, наличие спортивной инфраструк-
туры и особенности потребительского спроса. 

Город Великие Луки является вторым по численности городом Псковской области 
с населением около 91435. человек. Специфической особенностью города является нали-
чие достаточной разнообразной образовательной и спортивной инфраструктуры, что дает 
возможность поступательно развивать рынок спортивных услуг. 

Изучение регионального рынка спортивных услуг дает возможность использовать 
полученную информацию в качестве эффективного инструмента устойчивого развития 
данного сегмента, решения социальных и экономических задач, обеспечения населения 
необходимыми спортивными услугами, увеличения числа занимающихся физкультурно-
спортивной деятельностью. 

Высокий уровень конкуренции, в том числе маркетинговой требует от производи-
телей спортивных услуг постоянно отслеживать параметры потребительского спроса с це-
лью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов спортивных организаций (потре-
бителей спортивных услуг).  

«Использование инструментов стратегического маркетинга в рамках регионального 
маркетинга позволит выработать стратегию развития региона, ориентированную на быст-
роизменяющуюся внешнюю среду с учетом показателей маркетинговой среды террито-
рии…» [1] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках проведенного исследования нами были проанализированы 13 наиболее 
известных спортивных организаций города, которые предоставляют населению разнооб-
разные коммерческие (платные) спортивные услуги. 

Рынок спортивных услуг города географически неоднороден. Организации, предо-
ставляющие спортивные услуги расположены неравномерно. Поскольку шаговая доступ-
ность существенно влияет на параметры потребительского спроса услуг, то распределение 
населения в различных районах города является базовым параметром потенциального по-
требительского спроса.  

В целом наибольшее число организаций расположено в районах, где проживает 54% 
населения (заречный и центральный районы) – 70% спортивных организаций города. В 
южной и северной частях города наблюдается недостаток спортивной инфраструктуры, 
так как на 36% населения приходится 30% спортивных организаций (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение спортивных организаций, оказывающих коммерческие спортивные услуги, по мик-

рорайонам г. Великие Луки 

С целью исследования особенностей потребительского выбора на рынке спортив-
ных услуг г. Великие Луки был проведен анкетный опрос среди населения города. Всего в 
исследовании приняло участие 102 респондента – мужчины и женщины различного воз-
раста преимущественно со средним уровнем дохода. Из общего числа опрошенных 20 че-
ловек (19,6%) не занимаются никакими формами физкультурных и спортивных занятий. 
Условно все респонденты были разделены на 2 группы: фактические и потенциальные по-
требители.  

Ассортимент предоставляемых спортивных услуг разнообразен и может суще-
ственно различаться у разных производителей. Характеристика спортивных (коммерче-
ских) платных услуг города Великие Луки представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Ассортимент предоставляемых платных услуг 
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Наиболее популярны среди производителей спортивных услуг города такие виды 
физической активности как: аэробика – 46%, занятия в тренажерном зале – 38%, обучение 
различным танцевальным стилям – 38%. Также в ассортименте присутствуют такие спор-
тивные услуги, как: фитнес для молодых мам, волейбол, стретчинг, фитбол, теннис, тай-
бо, калланетика. 

С целью повышения конкурентоспособности 69% всех спортивных организаций, 
оказывающих платные спортивные услуги, имеют в своем распоряжении сауны, солярии, 
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фитнес-бары, массажные и SPA-кабинеты и т.п., предоставляют персональные трени-
ровки. При формировании ассортимента спортивных услуг следует помнить, что «…в дей-
ствительности люди приобретают не товары или услуги как таковые, а их способность 
удовлетворять определенные потребности» [5, C. 47]. 

Наиболее успешной практикой по привлечению клиентов является развитие сервис-
ных услуг, куда входит бесплатная минеральная вода, сауна, компьютерное тестирование, 
консультации по питанию, WI-FI и др.  

Данный вид услуг сегодня в Великих Луках предоставляет 43% организаций. Оче-
видно, что «…потребительская ценность продукта (товара или услуги) будет тем выше, 
чем большее число потребностей он может удовлетворить в пределах разумной цены». [6, 
C. 130] 

Анализ ценовой политики показал, что каждая организация ориентирована на опре-
деленный сегмент рынка и цены на одни и те же услуги имеют весьма широкий диапазон.  

Так, например, цена одного занятия в тренажерном зале может колебаться от 150 до 
300 руб. Разовое занятие по аэробике – от 200 до 300 руб., шейпингу – 180–200 руб.  

Ряд великолукских организаций, оказывающих спортивные коммерческие услуги 
населению, предлагает широкий перечень услуг (залы оборудованы самыми современ-
ными спортивными снарядами), в том числе услуги личных тренеров. В результате чего 
месячный абонемент в таких организациях обходится потребителю в среднем в 1 800–2 
000 руб. за 8 занятий. 

Сегодня многие организации ведут политику отсеивания случайных потребителей, 
поэтому разовое посещение примерно на 20–25% дороже, чем посещение по абонементу.  

В спортивных организациях города сложилась определенная система скидок, осно-
ванная на различных формах ценовой дискриминации. В некоторых организациях («С-
фитнес», ООО «Юнона») действуют скидки пенсионерам, студентам и детям составляют 
до 20% от заявленной в прейскуранте стоимости услуг. До 40% снижена стоимость заня-
тий в утренние часы. 

Доминирующими мотивами посещения фактическими потребителями спортивных 
занятий выступают мотивы поддержания формы и укрепления здоровья. «Актуальность 
здорового образа жизни человека обусловлена возрастанием и изменением характера 
нагрузок на человеческий организм в связи с увеличением рисков техногенного и эколо-
гического характера, усложнением социальной структуры». [7, C. 125] 

Таким образом, становится очевидным, что за последние 15 лет изменяется образ 
жизни и досуга великолучан. «Анализируя наиболее популярные в городе способы прове-
дении досуга можно сделать вывод, что за указанный период структура свободного вре-
мени респондентов существенно изменилась. Данные опросов 2003 и 2007 годов выявили 
недостаточную популярность физической культуры и спорта как способа проведения до-
суга. Лидерами опроса были дискотеки и бары, общение, телевизор и компьютерные игры. 
В 2010 году спорт наряду с общением стал лидером в структуре предпочтений горожан. 

Данная тенденция, однако, мало отражается на рынке спортивных услуг города, по-
скольку в среднем половина опрошенных предпочитает заниматься спортом самостоя-
тельно (в домашних условиях)» [3, C. 42]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показал, что наиболее востребованы сегодня следующие виды услуг – аэро-
бика, теннис и танцы. Их предоставляют соответственно 46%, 8% и 38% спортивных ор-
ганизаций города. Далее по убыванию интересов идут легкая атлетика, восточные прак-
тики, лыжи, гимнастика, шейпинг, плавание, туризм, футбол, единоборства, стрелковый 
спорт, волейбол, хоккей. 

Опрос позволил выявить недостатки в оказании спортивных услуг. Только 32% по-
требителей спортивных услуг полностью устраивает качество предоставляемых услуг 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 309

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Предпочтения респондентов в получении дополнительных и сервисных услуг (%) 

Жители города недовольны уровнем материально-технической обеспеченности 
(43,9%) физкультурных центров, ассортиментом предлагаемых услуг (43,9%); 14,6% ре-
спондентов столкнулись с неудовлетворительным отношением к клиентам и 4,9% не 
устраивает время работы. 68,3% респондентов констатировали, что не получают никаких 
дополнительных и сервисных услуг.  

Великолучане хотели бы получать такие виды дополнительных и сервисных услуг 
как сауна, спорт бар, массаж, минеральная вода, бассейн, консультация врача, солярий. 
Респондентам предлагалось выбрать несколько ответов из предложенных. Как видно из 
данных рисунка 2, наибольшее предпочтение опрошенные отдают услугам сауны, спорт 
бара и массажа. Чтобы создать предложение, удовлетворяющее спросу, необходимо выяс-
нить причины, сдерживающие потенциальных потребителей от активных занятий физ-
культурой и спортом. 

Основными причинами выступили, отсутствие свободного времени и материаль-
ных средств, низкая информированность о потребительском выборе. Наиболее предпочи-
таемыми спортивными направлениями они назвали теннис (19%), коньки (11%), фитнес 
(11%) и спортивные танцы (11%). Также среди ответов были выделены лыжи, восточные 
практики, гимнастика (7%). Мужчины же хотят заниматься единоборствами и стрелковым 
спортом. Респонденты также оценивали и факторы выбора ими спортивных услуг (ри-
сунки 3 и 4). 

 
Рисунок 3 – Факторы выбора спортивной услуги фактических потребителей 

Наиболее значимый фактор – стоимость услуги, затем качество, доступность и ас-
сортимент. Представленные данные наглядно подтверждают тезис о том, что «в условиях 
рыночной экономики проблема качества товаров и услуг является важнейшим фактором 
повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности». [2, 
С. 163]. 
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Рисунок 4 – Факторы выбора спортивной услуги потенциальных потребителей 

Для потенциальных потребителей в целом сохраняется структура значимости фак-
торов выбора спортивной услуги, описанных на рисунке 4. Однако следует отметить, что 
фактор доступности приобретает большую значимость, а цена теряет свое значение. Инте-
рес для принятия решений в области продвижения представляет вопрос о лидирующих 
каналах получения информации о спортивных услугах. 

 
Рисунок 5 – Каналы получения информации о спортивных услуга (фактические. потребители) 

Ими стали родственники и друзья, и Интернет-ресурсы (рисунок 5). 

 
Рисунок 6 – Каналы получения информации о спортивных услугах (потенциальные потребители) 

Следует отметить, что у потенциальных потребителей спортивных услуг не пользу-
ется популярностью радиореклама (рисунок 6). 

По мнению 53% из всех опрошенных рынок спортивных услуг города недостаточно 
развит, только 26% опрошенных заявляют о высокой степени его развития и 21% не обла-
дают информацией об этом. Степень неудовлетворенности жителей города рынком спор-
тивных услуг остается неизменной на протяжении последних 15 лет «При доброжелатель-
ном отношении к спорту и физической активности в целом потенциал рынка используется 
производителями не полностью. Около 50% опрошенных характеризуют рынок спортив-
ных услуг города как недостаточно развитый». [4, С. 160]  

ВЫВОДЫ 

1. Социально-экономический анализ текущего состояния данной сферы показы-
вает, что рынок услуг физической культуры и спорта в городе находится на начальных 
этапах своего развития и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Недостаточный ас-
сортимент предоставляемых услуг, относительно высокие цены, неравномерность 
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территориальной доступности организаций, предоставляющих платные спортивные 
услуги – проблемы, требующие решения для перспективного развития рынка.  

2. Низкий уровень информированности населения о предоставляемых спортивных 
услугах существенно снижает потенциал развития рынка.  

3. Значительный сегмент рынка спортивных услуг остается незадействованным, 
поскольку наблюдается несоответствие предложения спортивных организаций с потреб-
ностями населения города.  

Таким образом, рынок спортивных услуг города Великие Луки обладает хорошими 
перспективами развития, а решение описанных выше проблем можно рассматривать как 
базовые стратегические направления его совершенствования. 
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