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Аннотация 
Развитие спортивного менеджмента в России сопровождается появлением и эволюцией ин-

новационных его направлений, отдельные из которых авторы рассматривают в данной статье. В 
статье рассматриваются наиболее перспективные направления спортивного менеджмента: иннова-
ционные технологии организации спортивных соревнований; спортивная аналитика; инновацион-
ные подходы к развитию молодежного спорта в России; инновационные перспективы футбольного 
маркетинга, которые с точки зрения авторов представляют интерес и перспективы развития в бли-
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Annotation 
The development of sports management in Russia is accompanied by the emergence and evolution 

of its innovative directions, some of which the authors discuss in this article. This article discusses the 
most promising areas of sports management: the innovative technologies of organization of sports compe-
titions; sports analytics; innovative approaches to the development of youth sports in Russia; innovative 
marketing prospects for football, which in terms of authors are of great interest and they have development 
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prospects in the near future. The study considers the experience with the use of the domestic and foreign 
researches of the innovations in sports management. 

Keywords: innovation, sports management, technologies for sports competitions, sports analytics, 
youth sports, football marketing. 

Инновация–этоосуществлениеизмененийпутемвнедрениячего-либонового. Сущ-
ность инноваций определяется через их свойства: научно-техническую новизну, произ-
водственную применимость, коммерческую реализуемость. Выделяют следующих типы 
инноваций: базисные (изобретения, революционные научные открытия); улучшающие 
(небольшие открытия и изобретения); рационализирующие (незначительные модифика-
ции и улучшения устаревших технологий и продуктов). В последние годы процесс внед-
рения инноваций охватил различные отрасли, в том числе и сферу спортивного движения 
страны. В данной статье речь идет о некоторых направлениях инновационного процесса 
в российском спортивном движении. 

Уже в начале 1990-х годов наметился переход от традиционных подходов в орга-
низации спортивных соревнований в сторону поиска новых форм их проведения в конеч-
ном итоге усиливающих их зрелищность, а значит и коммерческую стоимость спортив-
ных соревнований, которые в период перехода к рыночным отношениям стали товаром, в 
отдельных случаях большой стоимости.  

В настоящее время инновационные технологии организации и проведения спор-
тивных соревнований получили широкое распространение в современной России. В от-
личие от традиционных схем и алгоритмов их проведения появились новые технологии, 
которые, что нельзя не отметить, во многом заимствовали зарубежный опыт. 

Примером сказанного может служить организация чемпионата России по хоккею. 
С сезона 2008/2009 гг. была изменена система розыгрыша. Вместо привычной круговой 
системы в два круга, когда соперники во время турнира дважды встречались на своем и 
чужом поле, чемпионат России был проведен в два этапа. На первом этапе – 20 хоккей-
ных клубов играли между собой турнир в четыре круга (по две игры на своем поле и по-
ле соперника) и определили места с 1 по 16. На втором этапе – хоккейные клубы, за-
нявшие по итогам первого этапа с 1 по 8 места (включительно), по системе матчей 
«play-off» определили чемпиона России, серебряного и бронзовых призеров. В настоящая 
время эта система с небольшими изменениями сохраняется. 

По пути инноваций последовали и федерации по другим видам спорта. Например, 
федерация России по баскетболу с целью повышения интереса к играм национального 
чемпионата, переняв зарубежный опыт, также стала использовать систему «плей-офф». 

К числу инновационных атрибутов современной организации соревнований мож-
но отнести: 

 выступление групп поддержки (черлидинг); 
 яркие церемонии открытия и закрытия, в отдельных случаях с участием попу-

лярных вокальных групп, артистов, политиков; 
 нестандартные красочные церемонии награждения победителей; конкурсы для 

зрителей до начала игры и во время перерыва с большими денежными призами; 
 нестандартная работа диктора; 
 спортивные лотереи для зрителей; выступление рок-групп; работа шоумена.  
С развитием в России рыночных отношений и уверенного становления професси-

онального спорта в стране появляется, а затем быстро развивается новое направление 
спортивного менеджмента, а именно спортивная аналитика. Этому процессу обязано 
появление профессии спортивного аналитика, менеджера который занимается спортив-
ном беттингом (от англ. bet– ставка, пари), т.е. участвует в получении прибыли букме-
керской конторы при помощи ставок на результаты спортивных событий. Специалист 
этой профессии должен уметь хорошо ориентироваться на спортивном рынке, уметь ана-
лизировать ситуацию в мире спорта, прогнозировать выступления команд, отдельных 
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спортсменов. 
Ставки делаются в букмекерской конторе, на тотализаторе или на бирже ставок. 

Задача спортивного аналитика – анализировать спортивные события, определять наибо-
лее вероятный и безопасный исход спортивного матча или другого спортивного меро-
приятия с точки зрения букмекерских ставок, прогнозов на тот или иной результат. 

Насколько этот род занятий нов для современной России можно судить по такому 
факту, что только в 2014 году международный ресурс спортивной аналитики и бесплат-
ных прогнозов «bettingexpert.com», анонсировал выход первого русскоязычного пособия 
по спортивным ставкам. О бурном развитии этого направления говорит и том факт, что в 
июле 2014 года Президентом России В.В. Путиным были подписаны изменения, легали-
зирующие прием спортивных ставок в режиме онлайн через интернет. 

Справедливости ради отметим, что в России букмекерские конторы появились еще 
в 1991 году в период распада СССР. Исторической предпосылкой их создания была дея-
тельность государства, которое, начиная с 1970-х гг., невольно подогревало интерес к 
азартным денежным ставкам, внедряя в повседневную жизнь советских людей многооб-
разные спортивные лотереи, активно пропагандируя участие в этих мероприятиях мил-
лионов граждан. 

В настоящее время ставки на спортивные события делаются как реально, так и в 
онлайн режиме, разнообразие видов спорта и предложений огромно. Работа аналитика 
заключается в анализе разнообразных данных, как правило, цифровых, на основании ко-
торых можно делать определённые выводы. Аналитик должен собирать различные циф-
ровые данные, анализировать и впоследствии уметь правильно трактовать их.  

В настоящее время букмекерские конторы есть в интернете, а свои консультации 
спортивные аналитики проводят с помощью платной электронной рассылки. Каппер 
(спортивный аналитик) анализирует вероятность победы того или иного спортсмена (ко-
манды), анализирует предложения букмекерских контор на этот поединок, выбирает са-
мые привлекательные и рассылает информацию своим подписчикам. 

Учесть все факторы в совокупности сложная задача, она выполнима лишь при хо-
рошем знании вида спорта, возможностей спортсмена или клуба и полном объеме необ-
ходимой информации. Но всегда возможны ошибки и просчеты, поскольку непредсказу-
емость спорта – это главное его достоинство. Ведь кто мог предполагать, что сборная 
Бразилии, играя у себя дома, уступит сборной Германии на чемпионате мира по футболу 
2014 года со счетом 1:7? 

В последнее время процессом подбора кадров на должность спортивного аналити-
ка занимаются специально для этого созданные компании, что говорит о популярности 
этого инновационного направления спортивного менеджмента. Квалифицированным 
спортивным аналитикам присущи следующие компетенции: спортивные знания (знания 
по отдельным видам спорта, спортивным результатам, спортсменам и пр.); знание ан-
глийского языка; знание компьютера; свободное владение компьютерными технология-
ми; навыки аналитического мышления; знание основ статистики; широкий кругозор по 
различным видам спорта и знание правил различных видов спорта; понимание принци-
пов формирования коэффициентов для спортивных событий и зависимостей исходов 
друг от друга; базовое представление о рисках и способах их оценки; базовые знания фи-
нансовых рынков; умение проектировать математические модели. 

Инновационные изменения в сфере спортивного менеджмента требует более вы-
сокого разностороннего уровня подготовки этих специалистов. 

Развитие отдельных видов спорта невозможно без эффективного менеджмента мо-
лодежного спорта. Однако до недавнего времени этому направлению спортивного ме-
неджмента в России в отличии от других стран уделялось мало внимания, и по сути дела 
отсутствовала система организации молодежного спорта в стране. Примером сказанного 
может служить положение дел в одном из наиболее любимых видов спорта в стране – 
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хоккее.  
Молодые игроки после 18-ти лет, закончив по возрасту выступления в составах 

команд детско-юношеских хоккейных школ, имели возможность играть только в очень 
ограниченном количестве команд профессионального хоккея. Российский хоккей еже-
годно терял сотни, а то тысячи выпускников детско-юношеских хоккейных школ, кото-
рые не получали шансов для того, чтобы раскрыться.  

Молодежный хоккей развивался по остаточному принципу. Отсутствовала страте-
гия его развития, уровень молодежного первенства по хоккею был невысок. Молодеж-
ный хоккей отсутствовал на телевидении и в СМИ. Результат–отток молодых талантли-
вых игроков в юниорские лиги Канады, США в европейские страны (Швеция, Финлян-
дия).  

Но со стабилизацией политической ситуации, ростом российской экономики в це-
лом ряде российских регионов и благодаря вниманию руководителей субъектов Федера-
ции и крупных отечественных компаний интерес к молодежному спорту, в том числе и 
молодежному хоккею значительно вырос.  

Способствовало этому и удачные выступления сборной команды страны в послед-
ние несколько лет: 3 место на Олимпийских играх в Турине (2006), 3 место на чемпиона-
те мира в 2007 г., а также победы на чемпионатах мира в 2008, 2009, 2012 , 2014 гг., при-
чем не только «взрослой», но и молодежной команды (Канада, 2011). Да и второе место 
на молодежном чемпионате мира в 2015 году тоже стоит не мало. Но проигрыш россий-
ской сборной на зимних Олимпийских играх в Сочи смазал достигнутые результаты на 
многих других соревнованиях. 

В Республиках Татарстан и Башкортостан, Московской, Омской и Челябинской 
областях за последние годы были созданы современные центры развития хоккея. Благо-
даря инвестициям в хоккейную инфраструктуру хоккей в настоящее время устойчиво 
развивается в Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Череповце, Новокузнецке, Ха-
баровске. Следует отметить открытие Высшей школы тренеров в Санкт- Петербурге, 
Омске, Челябинске и Москве.  

В последние несколько лет в связи с созданием новой хоккейной лиги в РФ, ситу-
ация в отношении молодых хоккеистов стала меняться. Ведь талантливый спортсмен – 
это товар, которым в условиях рыночной экономики надо дорожить. По окончании сезо-
на Континентальная хоккейная лига стала проводить драфт юниоров, по итогам которо-
го клубы теперь могут приобрести права на заключение контракта с выпускниками хок-
кейных школ, сильнейшими молодыми хоккеистами России, Европы и Северной Амери-
ки. Организацией и проведением драфта, а также снабжением клубов информацией за-
нимается Центральное скаутское бюро КХЛ. Драфт юниоров КХЛ проводится ежегодно 
в последнюю субботу мая. 

В марте 2009 года было создано Некоммерческое партнерство «Молодежная хок-
кейная лига» (МХЛ). Его учредителями выступили 20 профессиональных клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги, холдинг КХЛ и Федерация хоккея России. Лига объединяет 
молодых хоккеистов в возрасте от 17 до 21 года, выступающих за команды из России, 
Австрии, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии и Чехии. 

Лига молодежного хоккея проводит Чемпионат и Первенство МХЛ, правами на 
организацию которых она обладает по соглашению с Федерацией хоккея России. С сезо-
на 2011-2012 гг. в рамках МХЛ, параллельно с основным Чемпионатом лиги, создано 
Первенство МХЛ для молодежных команд клубов ВХЛ и тех, кто не имеет взрослой ко-
манды, но которые хотят вступить в лигу, и имеют для этого все возможности. В течение 
небольшого времени в России был создан продукт спортивного менеджмента по назва-
нию «Молодежный хоккей России», произведена его идентификация, начата работа по 
обеспечению коммерческой привлекательности МХЛ и молодежного хоккея. Уже в пер-
вом сезоне молодежный чемпионат обрел спонсора – турецкую компанию по производ-
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ству бытовой техники «Беко». Первенство обрело информационных партнеров – газету 
«Советский спорт», популярные Интернет-ресурсы «Чемпионат.ру» и «AllHockey.ru», 
крупнейшую региональную спортивную газету «Спорт день за днем» (Санкт-Петербург). 
С учетом необходимости привлечения молодежной аудитории, были подготовлены спе-
циальные материалы в журналах «Bravo!» и «Радиус». Положено начало сотрудничеству 
с телевидением. Матчи и репортажи были показаны телеканалами «Россия», «Россия 2», 
ТВ100, «Russia Today», рядом региональных вещателей. МХЛ имеет собственную пресс-
службу, которая осуществляет постоянный мониторинг информационного пространства, 
разрабатывает и реализует оптимальные схемы информирования потребителей о дея-
тельности МХЛ, проводит исследования информационного поля.  

Футбольный маркетинг не стоит на месте: он динамично развивается. В опреде-
ленной степени это связано с поступательным развитием мирового и европейского фут-
бола, с растущей стоимостью трансферта футболистов, с успешным проведением евро-
пейского чемпионата и чемпионата мира последних лет. Популярность футбола способ-
ствовала увеличению команд финальной части мирового чемпионата, превращению от-
дельных футболистов в национальных героев наравне с величайшими личностями со-
временности. Одной из инноваций зарубежного футбольного маркетинга, которую в 
ближайшем будущем следует ожидать в России, служит виртуальный тотализатор. 
Другим маркетинговым ходом, который сегодня используют отечественные профессио-
нальные клубы, стала продажа специальных мобильных телефонов для фанатов футбола, 
болельщиков разных клубов. Этот маркетинговый ход был сделан производителями со-
товых телефонов. Компания «Евросеть» стала лидером продаж фанатских телефонов, 
снабжённых определёнными функциями и деталями дизайна, характерными для фут-
больной среды. Популярность у болельщиков имеют компьютерные игры, так или иначе 
связанные с футболом. Например, компания «Reebok» поместила свой товарный знак в 
игре «ProEvolution Soccer 6», которая имитирует события футбольного мира.  

Но футбольный маркетинг, как в России, так и за рубежом не стоит на месте. 
Например, английский клуб «Манчестер Сити» ввел некоторое время назад новые пла-
стиковые карты, которые позволяют применять технологию дополненной реальности, а 
также собирать баллы, которые можно будет обменивать на различные бонусы на специ-
альном разделе на сайте клуба. Предусмотрены абонементы «золотой», «платиновой» и 
«высшей» категорий.  

Главной новинкой этого инновационного маркетингового хода следует признать 
использование передовых технологий, «зашитых» в пластиковую карточку-абонемент. 
На каждую из них нанесен специальный QR-код, маркер дополненной реальности и чип 
RFID. Наведя камеру своего телефона или веб-камеру на код, болельщик увидит на 
экране не только окружающий мир, но и дополнительную информацию от клуба– то есть 
так называемую дополненную реальность. Мультимедийные системы для работы с бо-
лельщиками используют практически все ведущие европейские футбольные клубы, а с 
недавних пор стали применять и российские клубы. 
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Аннотация 
В статье анализируется динамика психофизического состояния организма, женщин 1 и 2 

зрелого возраста, занятых в сфере умственного труда в процессе реализации авторской методики 
после трудовой реабилитации. В основе авторской методики лежит 3-х этапная система оздорови-
тельной тренировки, включающая адаптационный, коррекционно-профилактический и тренирую-
щий периоды. В статье проводится обоснование первого этапа и оценивается его эффективность. 

Ключевые слова: адаптационные возможности, функциональные резервы организма, 
напряжение регуляторных систем, оздоровительная тренировка. 
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Annotation 
The article analyzes the dynamics of psychophysiological state of organism of the women of the 

1st and 2nd mature age, engaged in the mental labor in the process of realization of the author's methodolo-
gy after labor rehabilitation. The basis of the author's technique is the 3-stage system for the wellness 
workout that includes the adaptive, rehabilitative and preventive and coaching periods. The article con-
tains the justification of the first stage and its effectiveness is assessed. 
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