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Аннотация  
Политические и социально-экономические изменения в России стимулировали развитие 

сферы услуг физической культуры и спорта. Реалии сегодня таковы, что спортивные организации 
должны зарабатывать деньги предпринимательской деятельностью, поскольку бюджетного финан-
сирования недостаточно для полноценного функционирования. Мотив зарабатывания денег стал 
частью деятельности спортивных организаций, возникла органическая необходимость повышения 
квалификации руководящих работников по маркетингу и управлению персоналом. Цель исследо-
вания – совершенствование технологии маркетинга и управления персона-лом в физкультурно-
спортивных организациях РФ. Проведенные исследования позволили создать программы повыше-
ния уровня профессиональной подготовленности руководящих работников спортивных школ РФ в 
новых экономический условиях. 
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Annotation 
The political and socio-economic changes in Russia stimulated the development of the physical 

culture and sports services sphere. The reality of today is that sports organizations have to make money in 
business activities because of the budget funding are not enough for the full operation. The motive of mak-
ing money has become part of the sports organizations; there was an organic necessity in continuous edu-
cation of the marketing and HR managers. Research objective – improvement of technology of marketing 
and human resources management in the physical culture and sports organizations of the Russian Federa-
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tion. The conducted researches allowed creating the programs for increasing of the level of the Russian 
Federation sports schools executives’ professional readiness in new economic conditions. 

Keywords: management, marketing, personnel management, sports school, motivation, execu-
tives, financial incentives. 

ВВЕДЕНИЕ 

Умение воздействовать на сотрудников с целью реализации управленческих ре-
шений является важнейшей частью работы руководителя спортивной организации. 

В практике работы руководителя применяются административные, экономические 
и социально-психологические методов управления персоналом, основу которых состав-
ляет мотивация, способы воздействия на личность, коллектив, организацию [1, 2]. 

Мотивация, как функция управления, является важной составной частью менедж-
мента бюджетных и внебюджетных физкультурно-спортивных организаций. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и сотрудников для достижения личных 
целей и целей организации [4]. 

Различают 3 вида мотивации: материальная, властная и социально-
психологическая.  

Материальная мотивация – это воздействие на личность, коллектив средствами 
материального стимулирования.  

Властная мотивация – это воздействие организационно-административными мето-
дами с целью воспитания осознанной необходимости соблюдения определенного поряд-
ка и дисциплины [3]. 

Социально-психологическая мотивация основывается на удовлетворении духов-
ных потребностей подчиненных со стороны руководителя (ей) организации. 

Ученые, специалисты и менеджеры по управлению персоналом сходятся во мне-
нии, что наиболее сильным фактором, стимулирующим мотивацию человека к труду яв-
ляется материальная составляющая [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – совершенствование технологии маркетинга и управления 
персоналом в физкультурно-спортивных организациях РФ. 

Задачи исследования: 
1. Определить социально-экономические предпосылки к предпринимательской 

деятельности в менеджменте спортивных школ. 
2. Обосновать потребность руководителей спортивных школ в технологии спор-

тивного менеджмента. 
3. Разработать учебные программы по управлению персоналом и маркетингу 

физкультурно-спортивных организаций. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: беседы с руководителями спортивных школ, групповое 
раздаточное анкетирование, констатирующий педагогический эксперимент. Изложенные 
выше обстоятельства явились отправной точкой для создания 2-х учебных программ, по 
маркетингу и управлению персоналом.  

Целью создания учебной программы по маркетингу являлась необходимость обес-
печить директоров спортивных школ основами предпринимательства в спорте и набором 
базовых знаний по организации конкурентоспособных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-зрелищных услуг, соответствующих ожиданиям, запросам и ресурсам потре-
бителей. 

Создание учебной программы по управлению персоналом в физкультурно-
спортивных организациях было продиктовано необходимостью обеспечить руководите-
лей знаниями и методами в области управления персоналом для эффективного менедж-
мента спортивной школы. 

Разработанные нам и программы были апробированы 7 раз на курсах повышения 
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квалификации 80-ти директоров и руководящих работников спортивных школ Россий-
ской Федерации, прошедших обучение в 2008-2012 гг. Занятия проходили в форме про-
блемных лекций с рассмотрением конкретных примеров и ситуаций, возникающих в 
условиях управления физической культурой и спортом. Предоставление учебного мате-
риала сопровождалась мультимедийным сопровождением. 

Процесс совершенствование тематики курсов и технологии обучения строилась на 
условиях обратной связи: педагоги – слушатели – педагоги. После проведения лекции 
слушателям предлагался оценочный лист (анкета) с вопросами, ответы на которые явля-
лись основанием для сохранения или коррекции актуальности тематики и содержания 
программы. По окончании курсов слушатели получали учебные пособия и учебно-
методические материалы по изучаемым предметам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из 70 опрошенных руководителей 75% проявили профессиональный интерес к де-
тализированному анализу факторов, оказывающих положительное или отрицательное 
влияющие на качество функционирования спортивной организации, климат в коллекти-
ве, размер заработной платы тренеров-преподавателей, эффективное и неэффективное 
материальное стимулирование и управление персоналом.  

Около 75% слушателей выразили мнение о необходимости изучения видов, 
средств и методов проведения маркетинговых исследований, специфики рекламы и свя-
зей с общественностью (PR) физкультурно-спортивных организаций.  

Изучение мнений руководящих работников спортивных школ, прошедших обуче-
ния на курсах в течение 5 лет, позволили максимально оптимизировать тематических 
планов программ по управлению персоналом и маркетингу (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 
Тематический план по предмету 

«Управление персоналом в физкультурно-спортивных организациях» 
№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

1 
Понятие терминов «найм персонала», «управление персоналом», задачи и цели 
управления персоналом в физкультурно-спортивных организациях. 

2 

2 
Специфика методов управления персоналом в физкультурно-спортивных органи-
зациях. 

2 

3 
Внешние факторы, отрицательно влияющие на создание благоприятного климата в 
коллективе и размер заработной платы тренера-преподавателя спортивной школы. 

4 

4 
Принципы эффективного материального стимулирования и признаки неэффектив-
ного управления персоналом. 

4 

5 
Методы подбора, отбора и адаптации персонала к внутренней среде физкультурно-
спортивной организации. 

2 

6 
Процедура оформление на работу, рекомендации по составлению должностных 
инструкций. 

2 

7 Итого  16 

Таблица 2 
Тематический план по предмету 

«Маркетинг физкультурно-спортивной организации» 
№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

1 
Понятие и сущность маркетинга в спорте. Специфика маркетинговой деятельности 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг, спортивных това-
ров. 

2 

2 
Виды, средства и методы проведения маркетинговых исследований. Принципы 
сегментирования потребителей физкультурно-спортивных услуг. 

4 
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№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

3 
Виды, средства рекламы и связей с общественностью (PR) физкультурно-
спортивных организаций. 

4 

4 
Рекламно-спонсорская деятельность спортивных клубов (федераций) по видам 
спорта. 

2 

5 
Методы ценообразования и стимулирования потребительского спроса на физкуль-
турно-спортивные и спортивно-зрелищные услуги. 

2 

6 
Формы психолого-педагогического стимулирования по работе с родителями вос-
питанников спортивных школю 

2 

7 Итого  16 

ВЫВОДЫ 

1. Обострение конкуренции на рынке физкультурно-спортивных и спортивно-
зрелищных услуг, обусловили появление маркетинга и развитие предпринимательства, 
что стало актуальным не только для коммерческих, но и для бюджетных организаций к 
которым относятся и спортивные школы.  

2. Изучение мнений руководителей спортивных школ субъектов РФ, позволило 
выявить органическую потребность в повышении эффективности функционирования 
спортивных организацией. 75% слушателей, прошедших обучение на курсах, подтверди-
ли раннее высказанное нами предположение о необходимости повышения квалификации 
управленческих кадров спортивных организаций по вопросам управления персоналом и 
повышении эффективности финансово-экономической деятельности. 

3. Проведенные исследования позволили создать программы повышения уровня 
профессиональной подготовленности руководящих работников спортивных школ РФ в 
новых экономический условиях. 
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