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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вопросы стимулирования развития 

предпринимательства были и остаются весьма актуальными, т.к. от 

предпринимательской активности, в конечном итоге, зависят темпы и 

направленность экономического развития, а также уровень благосостояния в 

целом. При этом в последние годы серьезное внимание привлекает развитие 

предпринимательства не в традиционных сферах хозяйственной активности, но в 

социально-экономической области. Сегодня происходит переосмысление роли 

предпринимательства в развитии экономики и общества в целом в связи с его 

ориентацией на решение социально-значимых задач в сфере образования, 

социальной поддержки населения, патриотического воспитания, физической 

культуры и спорта и т.д. 

Реализация целей государственной политики в области повышения качества 

жизни населения и наращивания человеческого капитала и человеческого 

потенциала страны и регионов ставит задачу более активного вовлечения всех 

категорий населения в занятия физической культурой и спортом. В этом аспекте 

становится весьма актуальным вопрос стимулирования предпринимательской 

активности в сфере профессионального и любительского спорта, его 

общественной, частной (спонсорский), государственной и муниципальной 

поддержки, что непосредственно связано с повышением качества управления 

спортивными клубами как специфическими предпринимательскими структурами.  

Особенностью профессиональных спортивных клубов как 

предпринимательских формирований является то, что они активно вовлечены не 

только в хозяйственную деятельность, но и в социальные процессы, за счет чего 

число их внешних и внутренних связей существенно возрастает. Эти 

взаимодействия носят не иерархический, но горизонтальный, сетевой характер, в 

связи с чем актуальными для исследования становятся вопросы формирования и 

развития предпринимательских сетей профессиональных спортивных клубов. 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования определила 
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основные направления теоретико-методологических исследований в области 

формирования, развития и совершенствования сетевых моделей управления 

профессиональных спортивных клубов как специфических предпринимательских 

структур. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы формирования и 

развития предпринимательской деятельности и управления в социально-

экономических системах занимают важное место в исследованиях экономико-

управленческой направленности, что нашло отражение в научных работах Бака П., 

Благова Ю.Е., Богданова А.А., Булгаковой И.Н., Вертаковой Ю.В., 

Гагаринского А.В., Голиковой Г.В., Дженсена М.С., Друкера П.Ф., Каплана Р.С., 

Клейнера Г.Б., Клочкова А.К., Князевой Е.Н., Коттера Дж., Курбанова А.Х., 

Курдюмова С.П., Лумана Н., Лыгиной Н.И., Маркварта Э., Маслова Д.В., 

Меклинга В.Х., Нестеровой Т.А., Нортона Д.П., Плотникова В.А., Попова Е.В., 

Пригожина И., Сенге П., Серебренникова С.С., Трещевского Ю.И., Хакена Г., 

Чена К., Шманёва С.В., Эшби У.Р. и др. Результаты, полученные указанными 

авторами, послужили теоретико-методологической основой разработок, 

изложенных в диссертации.  

В последние годы становятся всё более популярными и востребованными 

исследования в области формирования и развития некоммерческих организаций, к 

числу которых могут быть отнесены и профессиональные спортивные клубы, 

которые активно вовлекаются в социально ориентированную 

предпринимательскую деятельность. Это привело к объективному повышению их 

значимости в современной экономике. Соответствующая проблематика 

рассматривалась в научных публикациях Адаменко А.А., Бобровой Е.А., 

Головиной Т.А., Гришиной Е.Л., Даниловой Н.Е., Клочко Е.Н., Косыгиной К.Е., 

Кузнецова М.Б., Лытневой Н.А., Мирончука В.А., Никитиной Л.М., 

Парушиной Н.В., Паршутиной И.Г., Полянина А.В., Руденко М.Н., Сергеева П.В., 

Смоленкова Э.О., Суровневой А.А., Шапоровой О.А. и др. Анализ трудов 

указанных авторов позволил нам разработать авторскую методику 

диссертационного исследования и изучить углубленно специфику 
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профессиональных спортивных клубов как особых предпринимательских 

формирований. 

Особенности  управления профессиональными спортивными клубами, в том 

числе с использованием сетевых моделей, в контексте реализации мер по 

повышению качества жизни населения путем развития физической культуры и 

спорта, рассматривались в работах Бааде Р.А., Боровик О.Н., Васильева В.Е., 

Верзилина Д.Н., Власовой К.В., Горского В.Е., Гуреевой Е.А., Де Бошера В., 

Илле А.М., Клевцовой М.Г., Коатеса Д., Лубышевой Л.И., Кадырова А.Р., 

Мингалевой Ж.А., Раппапорта Дж., Розентрауба М.С., Сторма Р.К., Томсена Ф., 

Хадсона И., Якобсена Т.Г. и др. Представленные в публикациях этих специалистов 

результаты использованы нами для разработки авторских положений диссертации 

и проверки их адекватности. 

Несмотря на глубокие исследования и существенные результаты, 

полученные многими авторами в предметной области диссертационного 

исследования, многие вопросы, связанные с формированием эффективных сетевых 

моделей управления и взаимодействия социально ориентированных 

предпринимательских формирований, в частности – профессиональных 

спортивных клубов, до сих пор остаются недостаточно изученными или 

дискуссионными. Это предопределило выбор объекта, предмета, постановку цели 

и задач диссертационного исследования. 

Объект исследования – профессиональные спортивные клубы, 

рассматриваемые как специфические социально-ориентированные 

предпринимательские формирования, существующие в формате некоммерческих 

организаций. 

Предмет исследования – управленческие и экономические отношения, 

опосредующие процессы формирования предпринимательских сетей 

профессиональных спортивных клубов. 

Цель исследования состоит в развитии теоретических и методических 

положений формирования предпринимательских сетей профессиональных 
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спортивных клубов, как специфических предпринимательских формирований, на 

основе реализации сетевой модели их взаимодействия со стейкхолдерами. 

Для достижения этой цели, автором поставлены такие научно-практические 

задачи: 

1. Выделить факторы трансформации предпринимательства в третьем 

секторе экономики и определить особенности профессиональных спортивных 

клубов как специфических субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Разработать механизм сетевого взаимовлияния профессиональных 

спортивных клубов и социально-экономической системы.  

3. Предложить методический подход к многокритериальной оценке 

эффективности предпринимательской деятельности профессионального 

спортивного клуба с учетом его сетевых взаимодействий. 

4. Разработать методику оценки социально-экономической эффективности 

сетевых взаимодействий профессионального спортивного клуба. 

5. Предложить методический подход к модернизации управления 

профессиональным спортивным клубом с учетом включенности его в сети 

предпринимательского взаимодействия.  

Научная новизна исследования в целом состоит в обосновании научно-

методического аппарата формирования предпринимательских сетей 

профессиональных спортивных клубов, как особого типа субъектов 

предпринимательства, отличающегося учетом присущей им специфики, а также 

особенностей сетевого взаимодействия со стейкхолдерами, базирующегося на 

использовании модифицированной модели CAF, использование которого 

позволяет повысить эффективность предпринимательской деятельности 

профессиональных спортивных клубов и реализуемой государственной 

(муниципальной) политики регулирования их функционирования и развития. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении и 

развитии теоретических положений и организационно-методических подходов 

теории предпринимательства в части: решения задач управления 

предпринимательскими сетями, уточнения понятийного аппарата, выделения 
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особенностей профессиональных спортивных клубов, как специфической 

категории предпринимательских формирований, а также инструментов повышения 

качества управления развитием и функционированием профессиональных 

спортивных клубов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

повышения эффективности предпринимательской деятельности 

профессиональных спортивных клубов за счет внедрения в практику управления 

ими авторских разработок. Материалы диссертационного исследования могут быть 

также использованы при разработке и совершенствовании учебно-методических 

материалов по учебным дисциплинам, рассматривающим вопросы развития 

предпринимательства в третьем секторе экономики, а также по 

специализированным дисциплинам, связанным с управлением 

профессиональными спортивными организациями. Предложенные в диссертации 

теоретические положения могут быть использованы при выборе и разработке 

подходов к управлению профессиональными спортивными клубами; в дальнейших 

научных исследованиях в области выявления, развития и оценки механизмов 

управления функционированием предпринимательских организаций и 

предпринимательских сетей. 

Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность: 

Государственного автономного учреждения Московской области «Центр 

спортивной подготовки по игровым видам спорта № 3»; Ассоциации 

«Профессиональный баскетбольный клуб «Уралмаш» г. Екатеринбург; Фонда 

Развития Пермского баскетбола «ПАРМА» г. Пермь; Администрации города 

Перми Комитета по физической культуре и спорту; Ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Баскетбольный клуб «Динамо» г. Новосибирск; Муниципальное 

бюджетное учреждение г. Магнитогорска Баскетбольный клуб «Магнитогорск»; 

Ассоциации Баскетбольный клуб «Академия баскетбола»; Автономной 

некоммерческой организации высшего и профессионального образования 

«Прикамский социальный институт» (АНО ВПО «СПИ»), что подтверждено 

соответствующими актами о внедрении. 
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Теоретико – методологической основой исследования являются 

экономическая и управленческая методология, фундаментальные положения 

теории предпринимательства и экономической теории, структурно-

функциональный, монографический и историко-эволюционный подходы к 

исследованию концептуальных положений и практических результатов 

предшествующих исследований в рамках тематики диссертационной работы, 

общенаучные методы анализа и синтеза, системный подход к решению социально-

экономических проблем, фундаментальные концепции и научные гипотезы 

современных российских и зарубежных ученых, специалистов-практиков в 

предметной области диссертационного исследования. При проведении 

исследования использованы методы структурно-функционального и 

сравнительного анализа, экономико-математического моделирования, расчетно-

аналитические и экспертно-аналитические методы, методы прогнозирования, 

специальные методы анализа интересов стейкхолдеров, оценки социальной и 

экономической эффективности и др. 

Информационно – статистическая база исследования представлена 

данными Росстата, Минспорта России, независимых отечественных и зарубежных 

исследовательских, консалтинговых и аналитических агентств, официальными 

документами зарубежных и международных организаций в области управления 

спортом, трудами отечественных и зарубежных исследователей в области развития 

предпринимательства, в том числе в третьем секторе, публикациями в отраслевых 

и научных СМИ, в том числе сетевых, а также данными, собранными автором в 

ходе исследования непосредственно в изучаемых субъектах предпринимательской 

деятельности – спортивных клубах.  

Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на 

защиту, выступают следующие: 

1. Выделены факторы трансформации предпринимательства в третьем 

секторе экономики (четвертая промышленно-технологическая революция и 

переход экономики к новому технологическому укладу; социальные 

трансформации и развитие гуманистического подхода к управлению, рост 
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неустойчивости социально-экономического развития, развитие процессов 

сетевизации и «горизонтального» взаимодействия и др.) и показана специфика 

профессиональных спортивных клубов как субъектов предпринимательской 

деятельности (балансирование потребностей различных групп заинтересованных 

сторон, социальная ответственность, строгая государственная регламентация 

деятельности и др.), учет которых позволяет рекомендовать к использованию в 

управлении профессиональными спортивными клубами модели CAF для 

повышения эффективности их предпринимательской деятельности (п. 8.1). 

2. Разработан механизм взаимовлияния профессиональных спортивных 

клубов и социально-экономической системы, отличительными особенностями 

которого являются рассмотрение профессиональных спортивных клубов в качестве 

ядер социально-ориентированных территориальных предпринимательских 

кластеров и спецификация направленности их взаимодействия в рамках сетевой 

модели, что позволяет позиционировать профессиональные спортивные клубы как 

специфические предпринимательские структуры, положительно влияющие на 

социальные и экономические показатели развития территорий их размещения 

(п. 8.14).  

3. Предложен методический подход к многокритериальной оценке 

эффективности предпринимательской деятельности профессионального 

спортивного клуба, базирующийся на использовании адаптированной автором к его 

особенностям модели CAF, включающей 230 первичных показателей, 

использование которого позволяет выделить наиболее существенные проблемы 

предпринимательской деятельности профессионального спортивного клуба и 

предложить приоритетные меры по их разрешению на основе развития сетевого 

взаимодействия (п. 8.19). 

4. Разработана методика оценки социально-экономической эффективности 

сетевых взаимодействий профессионального спортивного клуба, отличающаяся 

количественным учетом вклада клуба в увеличение валового регионального 

продукта (с учетом мультипликатора), рост региональной занятости, приращение 

человеческого потенциала и человеческого капитала региона за счет увеличения 
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численности населения, занимающегося спортом, использование которой на 

практике может рассматриваться как инструмент оценки эффективности 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства на 

региональном уроне (п. 8.14). 

5. Предложен методический подход к модернизации управления 

профессиональным спортивным клубом, отличающийся использованием 

модифицированной модели CAF и концепции центров ответственности, с учетом 

существующей сети предпринимательского взаимодействия, а также 

потенциальных направлений ее развития, применение которого позволяет 

повысить эффективность управления предпринимательской деятельностью 

профессиональных спортивных клубов с учетом типа сформировавшейся в них 

системы управления (централизованная, переходная, смешанная, 

децентрализованная) (п. 8.1).  

Степень достоверности и апробации результатов исследований 

обеспечивается обоснованным использованием теоретико-методологических 

основ и современных подходов теории и методологии экономики 

предпринимательства, сформулированных отечественными и зарубежными 

учеными. Основой разработки теоретических положений диссертационной работы 

явились: современное понимание концептуальных основ сетевого взаимодействия 

предпринимательских формирований и творческое применение подходов к 

многокритериальному управлению субъектами предпринимательства третьего 

сектора экономики (некоммерческими организациями) в условиях цифровизации и 

глобализации, учет специфических факторов, влияющих на функционирование 

профессиональных спортивных клубов; теория проектного управления и 

основанный на ней подход к решению актуальных задач сетевого взаимодействия 

и развития внутренних процессов предпринимательских структур; оценка 

возможностей и перспектив использования компетентностного подхода в 

управлении предпринимательскими формированиями, включая применение 

методов управления по центрам ответственности и ключевым показателям 

эффективности деятельности. 
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Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и получили положительную оценку на ряде конференций 

«Integrated Sciencein DigitalAge» (ICIS 2019), международная научная 

конференция (Батуми, Грузия, 2019), «Цифра – реальность, меняющая мир: 

готовность российской экономики к новым правилам игры», национальная научно-

практическая конференция (Москва, 2019), «Экономика и менеджмент в условиях 

цифровизации: состояние, проблемы, форсайт», всероссийская научно-

практическая конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 2017), 

«Социально-экономические аспекты качества жизни», международная научно-

практическая конференция (Пермь, 2016), а также на теоретических семинарах 

кафедр экономики и управления Прикамского социального института и 

предпринимательства и экономической безопасности Пермского государственного 

национального исследовательского университета (Пермь, 2013-2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ общим объемом 

– 8 п.л. (личный вклад автора – 7 п.л.), из них 7 статей опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и 

кандидата наук, общим объемом 3,5 п.л. (личный вклад автора – 3,1 п.л.), 1 статья 

в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus общий объемом 

0,6 п.л., (личный вклад автора – 0,3 п.л.). В них полностью отражены научные 

результаты исследования, составляющие научную новизну. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства), в т.ч. пунктам: п. 8.1. - Развитие методологии и 

теории предпринимательства; разработка методики организации 

предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства; п.  

8.14. - Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их 

экономической целесообразности; п. 8.19. - Многокритериальные оценки 

эффективности предпринимательской деятельности. 
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Структура и объем диссертации. Структура диссертации включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, где изложены все 

полученные выводы и рекомендации, список литературы, состоящий из 198 

источников и 4 приложения. Итоговый объем диссертации – 201 страницы, 

содержит 31 таблицу и 31 рисунок.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В «ТРЕТЬЕМ СЕКТОРЕ» ЭКОНОМИКИ 

1.1. Трансформация предпринимательства и инструментария 

управления предпринимательской деятельностью в «третьем секторе» 

экономики в современных условиях 

Современный этап развития экономики и общества в целом проходит под 

влиянием множества самых разнообразных факторов и явлений, действие которых 

многократно усиливает друг друга, трансформируя уже привычные и устоявшиеся 

способы и правила поведения, а также восприятия различных субъектов общества. 

В этой связи, многие авторы характеризуют современный этап развития как 

трансформационный, когда подходы к ведению хозяйственной деятельности и 

методы управления ею радикально видоизменяются [68; 10; 74; 8; 137; 112]. 

В полной мере отмеченная тенденция нарастающих изменений относится к 

теории и практике предпринимательства, которое под влиянием социально-

экономических трансформаций претерпевает существенные изменения в части 

форм и методов управления, используемых технологий и инструментария [120; 

145]. В том числе, в управлении предпринимательской деятельностью возникает 

такое новое и сравнительно малоизученное на данный момент явление, как 

управление некоммерческими организациями (НКО) [53; 68; 82; 86; 126; 128; 129].  

НКО являются специфическими предпринимательскими формированиями, 

т.к. относятся к «третьему сектору» экономики, т.е. в своей деятельности 

преследуют не только коммерческие, но и некоммерческие цели, что приводит к 

разнообразию указанных целей, их определенной противоречивости, 

необходимости оценивания деятельности по комплексным критериям. 

Традиционно в теории и практике речь шла о хозяйствующих субъектах (в 

терминах экономической теории – фирмах), которые ориентированы на извлечение 

прибыли, что задавало понятную и однозначную критериальную базу для оценки 
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эффективности управления (максимизация прибыли в неоклассической концепции 

фирмы) и формирования его процедур и частных задач.  

Активное развитие некоммерческих организаций (НКО), целевые установки 

которых отличаются значительным разнообразием и, как правило, не сводятся к 

извлечению прибыли, потребовали пересмотра подходов к управлению 

предпринимательскими организациями этого типа. Привычным является 

понимание места и роли некоммерческих организаций как выразителей 

общественных интересов и/или специальных агентов, реализующих часть 

общественных функций по предоставлению государственных (муниципальных) 

услуг населению. И число таких организаций довольно значительно. Их роль в 

современном обществе также стремительно растет. Это подтверждается 

имеющимися официальными статистическими данными. 

Так, по данным Доклада о деятельности и развитии социально 

ориентированных некоммерческих организаций, подготовленного 

Минэкономразвития России, в 2018 и 2019 гг. финансовую поддержку от 

государства на федеральном уровне получили 3 826 и 4 248 социально 

ориентированных НКО, соответственно. Количество НКО, которым была оказана 

финансовая поддержка из региональных бюджетов, в 2019 г. составило 9,1 тыс. 

организаций (в 2018 г. – 7,4 тыс. организаций). Услуги социально ориентированных 

НКО в 2019 г. получили более 19 млн россиян (в 2018 г. – более 22 млн). «С 2011 

г. происходил рост устойчивый рост средней численности добровольцев, 

участвующих в деятельности (рассматриваемых организаций). В 2011 г. их было 

более 1 146 тыс. человек, в 2016 г. – 2 155 тыс. человек, в 2017 г. – 2 731 тыс. 

человек, в 2018 г. – 2 937,3 тыс. человек. В 2019 году среднесписочная численность 

добровольцев (волонтёров), участвующих в деятельности…, …составила 4 056,7 

тыс. человек» [162]. 

Как мы видим, сектор НКО «разрастается», за счет чего результаты 

деятельности этих организаций начинают приобретать не только социальное, но и 

экономическое значение. НКО в этой связи могут рассматриваться как ведущий 

участник регионального хозяйственного сообщества, обеспечивающий за счет 
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своей деятельности и привлечение дополнительных доходов в бюджеты 

территорий, и решение проблем занятости, и целого комплекса социальных 

проблем. Такая трансформация роли некоммерческих организаций в современном 

обществе возникла в результате действия ряда ключевых факторов, сложившихся 

на рубеже XX-XXI веков и активно воздействующих сегодня на процессы 

экономического и общественного развития. 

Исследование комплекса факторов, оказывающих наиболее сильное влияние 

на развитие и управление некоммерческими организациями, позволило автору 

выделить из всего их многообразия несколько ключевых, оказавших ранее и 

оказывающих сегодня наибольшее влияние на менеджмент некоммерческих 

организаций. Это следующие факторы: 

1. Начало четвертой промышленно-технологической революции и переход 

экономики к новому технологическому укладу, сопровождающийся активным 

внедрением, прежде всего, информационно-коммуникационных, знаниях, 

цифровых технологий [36; 94]. Их использование в предпринимательской 

деятельности позволило перестроить технологию управления, в том числе за счет 

придания ей распределенного характера, а также учитывать в деятельности НКО 

большее разнообразие целей и методов их достижения; 

2. Социальные трансформации (в частности, в теоретическом плане 

нашедшие отражение в концепциях социализации и экономики, предложенных 

профессором С. Д. Бодруновым) [57], которые привели к кардинальному 

изменению подходов к месту и роли человека в трудовой (производственной) 

деятельности. Это привело к развитию гуманистического подхода и изменению на 

этой основе фундаментальных методов управления предпринимательскими 

формированиями, приданию им человеко-центристского характера. Эта смена 

парадигмы хорошо сочетается с парадоксальными основами управления НКО, 

которые, как отмечалось выше, ориентированы на решение не только 

экономических, но социальных, гуманистических задач; 

3. Рост неустойчивости социально-экономического развития. В частности, 

экономические кризисы конца ХХ (1998 г.) – начала XXI вв. (2008 г.), а также 
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развернувшийся с 2020 года «коронакризис», вызванный пандемией новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, повлекли за собой серьезные изменения в 

оценке места и роли некоммерческих организаций в современном обществе и 

бизнесе, прежде всего с точки зрения обоснованности активной государственной 

(бюджетной) поддержки их деятельности и наличия системы финансирования (на 

практике это выразилось в необходимости проведения регулярной оценки качества 

управления и результативности предпринимательской деятельности НКО, а также 

в поиске новых возможностей и путей финансирования их деятельности); 

4. Развитие механизмов публично-частного партнерства [35; 37]. 

Усложнение задач современного публичного управления и нехватка ресурсов для 

их удовлетворительного решения привели к активному взаимодействию не только 

государства и частного бизнеса, но и к вовлечению в эти процессы институтов 

гражданского общества, а также структур «третьего сектора» экономики, 

представителями которого как раз и являются НКО. В рамках партнерства, 

понимаемого в широком смысле, провести границу между управлением 

коммерческой и некоммерческой деятельностью все чаще становится 

затруднительно, в итоге чего специфические инструменты управления НКО 

начинают все более широко использоваться и в иных секторах экономики. 

5. Рост внимания к проблемам социальной ответственности [56; 64; 103; 132] 

всех субъектов экономики и общества перед гражданами, населением своих стран 

и регионов, все более существенно влияющей на рейтинг и имидж 

предпринимательских формирований. Это привело к требованию отражения 

вопросов, связанных с социальной ответственностью в отчетных документах 

предприятий, а также к необходимости усиления соответствующих подсистем 

управлениями. 

6. Активное развитие процессов сетевизации «горизонтального» 

взаимодействия во всех сферах экономики и общества [38; 127; 105]. Во многом, 

этот фактор связан с развитием цифровых технологий, на что мы указывали выше, 

но он не тождественен этому технократическому аспекту. Сетевизация и 

дижитализация, действуя одновременно, усиливают синергетический эффект друг 
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друга. Сетевизация спровоцировала значительное усложнение внешней среды 

ведения предпринимательской деятельности за счет роста числа взаимосвязей и 

расширения разнообразия их содержания, произошло ускорение взаимодействия 

между субъектами и, соответственно, возникла необходимости более быстротой 

ответной реакции систем предпринимательских структур на изменения внешней 

среды.  

Проявление каждого их этих факторов было само по себе достаточно 

значимым для развития теории и практики предпринимательства, но в 

совокупности их влияние оказалось еще более значительным и повлияло на 

деятельность некоммерческих организаций, изменив инструментарий управления 

ими. Помимо этих специфических факторов, можно выделить и иные, 

общесистемные факторы развития инструментов управления в 

предпринимательской деятельности в последние десятилетия (Рисунок 1.1). 

Во-первых, все более актуальными становятся вопросы поиска новых 

возможностей управления доходами организаций [16]. Особенно актуальной эта 

проблематика является для некоммерческих организаций, которые вынуждены 

постоянно изыскивать средства для осуществления своей деятельности, так как в 

массе своей ориентированы на внешние источники финансирования, а не на 

механизм самоокупаемости (хозяйственного расчета).  

Во-вторых, в последние годы продолжают активно развиваться исследования 

в рамках гуманистической концепции [50; 85], трактующей работников как 

специфических носителей знаний, умений и навыков, определяющей зависимость 

качества и эффективности труда от морального климата в коллективе и от 

«самочувствия» работников, организационной культуры, и обосновывающей на 

этой основе необходимость управления людьми на основе принципов уважения и 

доверия со стороны руководителей, создания позитивной организационной 

культуры, внедрения системы предотвращения конфликтов и их эффективного 

разрешения и т.д.  

В-третьих, сформировалось крупное и все более активно применяемое во 

всех областях менеджмента такое направление развития управленческой мысли, 
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как саморазвитие и самоорганизация, объединяющее в себе современные подходы 

в рамках теорий лидерства, самооценки, саморазвития, самоорганизации и т.п. 

 

 

Рисунок 1.1 – Общесистемные направления развития исследований в области 

управления предпринимательством в третьем секторе экономики  

Источник: разработано автором 
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инновационной деятельности, привело к существенному усилению внимания к 

творческим способностям людей, к стимулированию их креативности и 

предприимчивости [136].  

Однако поставить на поток человеческую креативность в полной мере пока 

не удается. В связи с этим, в современных условиях перед менеджерами 

организаций любого типа важнейшей задачей становится раскрытие и 

стимулирование творческих способностей работников, активизация их креативных 

возможностей [50]. Что касается конкретных теорий, посвященных этой 

проблематике, то здесь в первую очередь следует назвать такие фундаментальные 

разработки как теория обучающихся организаций П. Сенге [25], теория управления 

изменениями Дж. Коттера [154], теория ключевых компетенций (Г. Хэмел и К. 

К. Прахалад) [29], теория мотивации менеджеров через концепцию агентских 

отношений (М. Дженсен и У. Меклинг) [71] и т.д. 

Нужно отметить, что фундаментальная задача раскрытия и стимулирования 

творческих способностей людей, активизации их креативных возможностей в 

настоящее время тесно связывается с комплексом теорий лидерства [81; 98; 99]. По 

сути, это – особое направление в науке управления, получившее интенсивное 

развитие в последние десятилетия и пересекающееся также и с другими 

рассматриваемыми направлениями развития теории управления 

предпринимательскими организациями: теориями управления изменениями и 

управления на основе изменений и теориями саморазвития и самоорганизации. 

Современные наработки в рамках теории лидерства особенно актуальны это для 

тех направлений деятельности, где лидерство имеет ключевое значение, поскольку 

именно на основе лидерства и создаются конкурентоспособные команды, в 

частности, это касается НКО, включая спортивные команды, спортивные клубы и 

мн. др. 

Изучение разнообразных теорий лидерства показало, что, несмотря на 

разнообразие работ в области лидерства, часть вопросов остается нерешенной или 

существуют различные подходы и трактовки к их решению. Например, до сих пор 

остается недостаточно исследованным вопрос об источниках формирования власти 
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и авторитета лидера. Кроме того, во многих исследованиях происходит смешение 

и подмена таких понятий как «развитие лидера» и «развитие лидерства». В 

результате во многих практических рекомендациях и тренинговых программах, 

посвященных развитию лидерства, на самом деле говорят о методах, инструментах 

формах развития отдельных лидеров в организации, о методах, которые позволяют 

развивать лидерские качества руководителей организации, а не о развитии 

лидерства как системного феномена вообще [50]. 

Любые творческие, креативные виды деятельности, осуществляемые как в 

команде, так и индивидуально, во многом завязаны именно на стимулирование 

индивидуальных достижений, на победу над другими, на лидерство. Аналогично, 

успех организаций, особенно некоммерческих, которые не могут соревноваться по 

таким показателям как чистая прибыль, величина дивидендов на акцию, котировка 

акций и пр. рыночные показатели, определяется именно через категории лидерства, 

первенства в своей области деятельности. 

С другой стороны, лидерство как один из важнейших элементов управления 

и современных подходов к управлению организациями в ситуациях с рядом видов 

деятельности может иметь серьезные негативные последствия – погоня за 

постоянным лидерством может стимулировать психологическое и физическое 

«выгорание» как руководителя, так и членов его команды. В своем негативном 

проявлении лидерство может стать основной развития различных 

профессиональных деформаций у работников интеллектуальных и творческих 

профессий, в частности у ученых, исследователей, программистов, 

профессиональных консультантов, артистов, спортсменов и т.д. Поэтому 

менеджеры организаций с большим числом сотрудников такого профиля 

обязательно должны учитывать эти особенности и уметь управлять ими. 

Поэтому для тех организаций, которые в своей работе опираются на 

командную деятельность с сильным лидерством, необходимо постоянно 

контролировать и соблюдать баланс между стимулированием, развитием и 

поощрением лидерства и возможными негативными последствиями проявлений 

«сильного» лидерства. Нужно отметить, что практическая значимость лидерства и 
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наличия у руководителей лидерских качеств нашли свое отражение в программах 

подготовки современных менеджеров и методиках оценки качества менеджмента 

организаций. Так, в повсеместно внедряемой в практику оценки качества 

менеджмента бюджетных организаций модели оценки качества менеджмента 

организаций (модели CAF) лидерство является первым по порядку и значимости 

критерием оценки качества менеджмента [95].  

С другой стороны, усиление внимания к лидерству и требования наличия у 

руководителей лидерских навыков привело к тому, что современные 

образовательные программы по подготовке и переподготовке менеджеров в 

бизнес-школах переориентированы с подготовки менеджеров-универсалов, 

которая преобладала еще совсем недавно (менее 2 десятилетий назад) на 

воспитание лидеров. При этом, теории лидерства тесно связаны и переплетаются с 

теориями саморазвития и самоорганизации. Это обусловлено тем обстоятельством, 

что люди (работники) самоорганизуется не всегда под влиянием явного 

(формализованного) воздействия со стороны менеджеров. В ряде случаев на 

практике наблюдается иная картина: эта самоорганизация происходит как бы 

стихийно, с помощью лидеров, на основе их вдохновляющей коллектив 

деятельности.  

Обращаясь к базовым концептуальным положениям и методологии теорий 

саморазвития и самоорганизации нужно отметить следующее: первоначально 

понятия саморегулирования, самоорганизации и саморазвития применительно к 

гуманитарным, общественным и социальным наукам появились в 

методологическом подходе к пониманию эволюции биосферы и ноосферы, 

разработанном В. И. Вернадским в рамках развития представлений о системности 

эволюции [6], а также в теории тектологии А. А. Богданова [5], общей теории 

систем У. Р. Эшби [33].  

Эти понятия затем получили развитие, начиная с последней четверти 

ХХ века. К 70-80 годам ХХ века относятся такие известные разработки в рамках 

теории самоорганизации, как диссипативные структуры И. Пригожина [23], теория 
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автопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы [19], а также ее развитие в концепции 

Н. Лумана [17]. В этот же период было сформулировано определение 

самоорганизации Г. Хакена, который в 1980-е гг. в рамках теории синергетики 

определил самоорганизацию как «процесс упорядочения (пространственного, 

временного или пространственно-временного) в открытой системе, за счёт 

согласованного взаимодействия множества элементов её составляющих» [28]. 

В дальнейшем понятия саморегулирования, самоорганизации и саморазвития 

нашли выражение и дальнейшее развитие в теории универсального эволюционизма 

Н. Н. Моисеева [20], эволюционной концепции развития вселенной Э. Янча [141], 

теории самоорганизации С. П. Курдюмова [15], теории самоорганизованной 

критичности П. Бака [41], теории «2С-систем» А. В. Молодчика, С. В. Комарова, 

А. Б. Акатова [59], эволюционно-институциональной парадигме самоорганизации 

социально-экономических систем (СЭС), разработанной в трудах В. И. Маевского 

[18], А. И. Татаркина [27], Е. В. Попова [113], Г. Б. Клейнера [155] и других ученых.  

Саморазвивающиеся системы обладают свойствами открытости, 

способностью к активному обмену элементами и информацией с внешней средой, 

групповым взаимодействием, способностью к самостоятельному разрешению 

конфликтов. В таких системах «формируются особые информационные структуры, 

фиксирующие важные для целостности системы особенности ее взаимодействия со 

средой» [175]. Особенностью процесса саморазвития является то, что при 

появлении новых элементов и уровней организации, новых, относительно 

самостоятельных подсистем, базовая система управления трансформируется, 

возникают «новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей» 

[175]. 

В свою очередь, в рамках изучения механизмов самоорганизации и 

саморазвития СЭС доказано, что самоорганизация проявляется в возникновении и 

устойчивом существовании единого коллективного мнения и создании особого 

морально-психологического климата, в развитии неформальных связей и 

групповом взаимодействии, в саморегулировании на основе выявления лидеров. 

Считается, что коллектив людей способен к самоорганизации и самоорганизуется, 
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когда внутри организации самостоятельно возникают и изменяются процессы, 

функции, структура, уровни взаимодействия без явного воздействия менеджера, на 

основе лидерства. В этом, в частности, проявляется тесная взаимосвязь теорий 

саморазвития и самоорганизации с теориями лидерства, что уже отмечалось нами 

ранее. 

Что касается выделения основных принципов и инструментов саморазвития 

и самоорганизации, которые могут быть адекватно применены к анализу 

особенностей функционирования некоммерческих организаций и управления ими, 

то нужно отметить, согласившись со многими отечественными и зарубежными 

авторами, что такие принципы и инструменты имеют схожую природу и 

универсальность. К ним относятся: 

- наличие общего интереса у множества людей; 

- тождественность групповых и личных целей; 

- делегирование власти;  

- гибкое распределение власти; 

- согласие с распределением ролей; 

- способность группы эффективно решать возникающие проблемы; 

- наличие лидера; 

- разнообразие стимулов;  

- внутренняя мотивация; 

- инициативность; 

- адаптивность. 

Перечисленные принципы являются универсальными, что позволяет 

применять их в любой предпринимательской структуре вне зависимости от 

отраслевой направленности, опыта, размера, географической принадлежности. При 

этом все теории саморазвития и самоорганизации тесно связаны с понятием 

самообучения, поскольку саморазвитие невозможно без обучения, а также с 

базовыми положениями теорий управления изменениями и управления на основе 

изменений, так как ни удержание устойчивости системы, ни ее развитие 



25 

 

 

 

невозможны без своевременного учета непрерывно возникающих изменений и 

реакции на эти изменения. 

Еще одним крупным направлением развития управления 

предпринимательскими организациями являются теории управления изменениями 

и управления на основе изменений. Речь идет о следующем. Важным аспектом 

современного этапа трансформации систем управления под влиянием глобальных 

изменений в самом технологическом укладе общества является задача быстрого и 

адекватного реагирования на широкое распространение различного рода 

изменений как в деятельности самих организаций (в качестве реакции на изменения 

внешней среды), так и обусловленных этим изменений в системе менеджмента как 

по отдельным направлениям, так и в целом. Решение этой задачи обеспечивается 

современными теориями управления изменениями.  

Нужно отметить, что теории управления изменениями также тесно связаны и 

с теориями инноваций, поскольку инновации по своей сущности (особенно 

организационные, маркетинговые и др.) являются изменениями, причем в ряде 

случаев, весьма радикальными [7; 11; 12; 101; 31]. Такие радикальные изменения 

могут вызывать сопротивление со стороны большой части коллектива, а также 

части руководства организаций. Это предполагает создание и внедрение 

специальной системы управления изменениями.  

При этом, такая система может быть, как частью системы менеджмента 

организации в целом, так и системы управления инновациями – это зависит от 

отраслевой и секторальной специфики организации, от активности инновационной 

деятельности, от уже имеющегося опыта управления на основе изменений. Также 

нужно отметить, что управление инновациями и изменениями всходит в число 

подкритериев модели оценки качества менеджмента организаций (модели CAF). 

Поэтому разработка эффективной модели управления в современных условиях 

объективно предполагает учет базовых положений теорий управления на основе 

изменений. 

Необходимое в новых условиях изменение способов мышления людей, их 

поведения и отношения к внешним и внутренним факторам воздействия, а также к 
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понимаю и осознанию их личной роли в организации можно сформировать с 

помощью специальных методов управления изменениями [52]. При правильном 

построении процесса адаптации членов организации к изменениям, необходимо 

организовать систему коллективного обсуждения изменений, причем как уже 

происходящих, так и возможных в перспективе. Такое обсуждение позволит 

снизить негативные аспекты восприятия изменений, особенно если такие 

изменения инициированы руководством организации, а не являются результатом 

движения «снизу».  

Грамотно построенная система управления изменениями позволит 

сформировать позитивное восприятие ситуации всеми (или большинством) членов 

коллектива, приведет к повышению открытости в поведении членов организации 

(особенно тех, кто испытывает сомнения или страх перед изменениями) и 

обеспечит более тесное и скоординированное взаимодействии всех участников 

организации.  

При создании системы управления изменениями нужно четко помнить, что 

конечной целью таких действий является формирование позитивного восприятия 

изменений, понимание их неизбежности и подавление стремлений «оставить все 

как есть». Это достигается на основе разработки специальной программы 

изменений и организации эффективного процесса коммуникаций, позволяющего 

людям получать информацию о цели и причинах предстоящих изменений, об их 

ожидаемых результатах, о ходе их реализации и достигнутых результатах. Также 

программа изменений должна предусматривать процедуры формирования у членов 

организации новых навыков и компетенций, обучение новым способам их 

применения.  

При этом, как уже отмечалось, важнейшей системы задачей управления на 

основе изменений является формирование у членов организации адекватного 

подхода к пониманию проблем. Особенно важным это становится, если по 

объективным причинам внесение изменений в деятельность организации может 

привести к временному ухудшению условий или результатов работы отдельных 

работников или подразделений. Возникновение таких негативных последствий 
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приводит к тому, что люди теряют веру в успех, а программа изменений не 

реализуется в полной мере или вообще может потерпеть неудачу. Такая ситуация, 

как правило, связана с серьезными потрясениями внутри организации и между ее 

членами, возникновением конфликтов, возможным активным или пассивным 

сопротивлением части сотрудников и руководства организации вносимым 

изменениям. 

Формирование у членов организации адекватного подхода к пониманию 

проблемы и необходимости проведения изменений обеспечивает устранение 

разрыва между общей стратегией изменений и индивидуальным поведением 

членов организации. Решение данной задачи обеспечивается соблюдением ряда 

базовых методологических положений в рамках теории управления на основе 

изменений. На Рисунке 1.2 приведена иерархия шагов (организационных 

процедур) по формированию у членов организации адекватного подхода к 

пониманию проблемы и понимания необходимости проведения изменений. 
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Рисунок 1.2 –Процедуры по формированию у членов организации адекватного 

подхода к пониманию необходимости изменений 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, для обеспечения главной цели управления организацией в 
рамках программы управления изменениями, необходимо, чтобы вносимые в 
структуру и механизм управления организацией изменения соответствовали целям 
и задач управления в целом, каждому отдельному направлению деятельности и 
были адекватно восприняты как сотрудниками, отвечающими за реализацию 
изменений, так и всем коллективом организации [52]. Т.е., необходимо, чтобы 
коллектив организации принял происходящие изменения и сосредоточил усилия на 
их реализации. 

Следует отметить, что многие практико-ориентированные методики 
управления изменениями активно используют ретроспективный подход. Иными 
словами, в рамках такого подхода при решении вновь возникающих задач делается 

1

• разработка четкой программы управления в условиях 
изменений,

• формулировка ключевых задач управления

2

• определение и создание условий для членов организации, при 
которых  задачи управления изменениями могут быть решены. 

3

• формирование у всех сотрудников, ответственных за принятие 
оперативных и стратегических решений индивидуальных 

навыков по реагированию на быстрые изменения ситуации, по 
разработке и осуществлению программ реагирования на 

изменения.

4

• четкая и полная передача всей имеющейся информации о 
произошедших и возможных изменениях во внешней и 

внутренней среде всему коллективу, каждой структурной 
единице

5

• разработка и внедрение в систему управления приемлемых для 
данной организации  и ее конкретных структурных единиц 

стандартов достижения успеха
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акцент на уже имеющийся аналогичный опыт. Положительной чертой такого 
подхода является опора на уже накопленные управленческие рутины, что ускоряет 
и облегчает поиск решения проблемы, упрощает реализацию принятого решения. 
В таком контексте особую важность приобретает правильный выбор способа 
реагирования системы управления в ответ на возникающие проблемы, который и 
должен обеспечить развитие управления организацией в новых условиях. В свою 
очередь, это предполагает строгое е соблюдение принципов управления в рамках 
разработанных программ управления изменениями.  

Соблюдение принципов управления изменениями позволит обеспечить 
быстрое, качественное, бесконфликтное (предупреждение сопротивления 
изменениям) и спокойное (с точки зрения отсутствия потрясений для членов 
организации) внесение изменений в те элементы системы и структуры управления 
организацией, где это необходимо сделать в сложившейся ситуации. Базовый 
перечень таких принципов управления приведен на Рисунке 1.3. 

Как уже было отмечено ранее, эффективное управление изменениями в 
значительной степени опирается на возможность обучения членов организации 
необходимым действиям и адекватному восприятию ситуации в условиях 
происходящих изменений. В теориях организационного обучения традиционно 
выделяется пять направлений (блоков) обучения сотрудников организаций, 
направленных на преодоление стереотипов мышления, мешающих реализации 
программы изменений, а также позволяющих сформировать новые знания и 
умения людей, обеспечивающих успешную деятельность при реализации 
изменений. 
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Рисунок 1.3 –Базовые принципы управления в рамках программ управления 

изменениями 

Источник: разработано автором 

 

При этом особо подчеркивается, что все эти направления (блоки) обучения 

тесно связаны между собой, дополняют друг друга. Успешное овладение каждым 
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направлением позитивно влияет на освоение всех остальных. На Рисунке 1.4 

представлены эти базовые направления. 

 

 

Рисунок 1.4 – Направления (блоки) обучения сотрудников организаций в рамках 

управления изменениями 

Источник: разработано автором 

 

Учитывая особую значимость процесса обучения и самообучения для 

саморазвития организаций и объективные особенности организации этого 

процесса в современных условиях, по результатам исследования нами был выделен 

ряд принципов, позволяющих организациям саморазвиваться на основе 

самообучения (Рисунок 1.5). 

 

Системное 
мышление

Личное 
мастерство

Ментальные 
качества

Общее 
видение

Групповое 
обучение
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Рисунок 1.5 – Базовые принципы развития на основе управления изменениями 

Источник: разработано автором 

Источник: разработано автором 

 

Еще одним важным вопросом, имеющим непосредственное отношение к 

теории и практике управления на основе изменений, является вопрос выбора 

инструментов и методов для проведения организационных изменений. Как 

показала практика, наиболее широко используются следующие четыре метода 

проведения организационных изменений: метод постепенного совершенствования 

бизнес-процессов, метод структурирования функции качества, метод 

совершенствования, метод FAST (Рисунок 1.6). 

 

1
• обучаться быстрее, чем конкуренты

2
• обучаться внутри организации (друг у друга и рабочих групп)

3
• обучаться за пределами организации (у поставщиков и потребителей)

4
• обучаться по вертикали (от вершины до основания организации

5
• задавать правильные вопросы и применять обучение в действии

6
• прогнозировать будущее, создавать сценарии и обучаться на них

7
• применять на практике то, чему научились, и учиться на практике

8
• обучаться быстрее, чем меняется внешняя среда

9
• обучаться в областях, где раньше не обучались
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Рисунок 1.6 – Основные методы для проведения организационных изменений 

Источник: разработано автором 

 

Как уже было отмечено ранее, эффективное управление изменениями в 
значительной степени опирается на возможность обучения членов организации 
необходимым действиям и адекватному восприятию ситуации в условиях 
происходящих изменений. В теориях организационного обучения традиционно 
выделяется пять направлений (блоков) обучения сотрудников организаций, 
направленных на преодоление стереотипов мышления, мешающих реализации 
программы изменений, а также позволяющих сформировать новые знания и 

• краткосрочность реализации (срок – до 3 
месяцев)

• не предусматривает значительных изменений

метод постепенного 
совершенствования 
бизнес – процессов 

• краткосрочность реализации (срок – до 3 
месяцев)

• интуитивный метод для небольшой группы 
людей, решение принимает руководитель 
организации

метод быстрого 
анализа решения 

(FAST) 

• предназначен для создания устойчивых 
технологических и управленческих процессов 
системы качества

• позволяет быстро реагировать на изменение 
внешней среды

• охватывает весь жизненный цикл  
деятельности организации

метод 
структурирования 
функции качества 

• заключается в перепроектировании бизнес-

процессов
• предполагает реструктуризацию организации 

предприятия
• аопирается на нализ соответствия 

существующих процессов стратегическим 
целям предприятия

метод 
совершенствования
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умения людей, обеспечивающих успешную деятельность при реализации 
изменений. 

1.2. Особенности оценки качества управления некоммерческих 

организаций, как специфических предпринимательских формирований, 

управления их развитием и изменениями 

Как показано в главе 1 диссертации, в современных условиях требования к 

управлению предпринимательскими формированиями, в том числе такими 

специфическими, как НКО, возрастают. Это означает, что возникает 

необходимость оценки качества управления, его результативности и 

эффективности с тем, чтобы низкие темпы трансформации систем менеджмента не 

стали сдерживающим фактором в развитии предпринимательства. Таким образом, 

важным направлением развития науки и практики с точки зрения повышения 

эффективности и качества предпринимательской деятельности является 

разработки современных моделей и инструментария оценки качества. В этом 

аспекте особую важность представляют как методики оценки, разработанные и 

применяемые в бизнес-организациях, так и методики и модели, созданные 

специально для НКО. 

Среди большого комплекса таких модели для целей настоящего 

диссертационного исследования были выделены 3 модели, наиболее 

распространенные в практике менеджмента некоммерческих организаций: 

«EASIER», «ESIA»и «CAF».Рассмотрим их более детально. 

В самом названии модели «EASIER», которое представляет собой 

аббревиатура английских слов 

Envisioning/Activating/Supporting/Implementing/Ensuring/Recognizing, отражена 

сущность и логическая последовательность действий в рамках этой модели 

(Рисунок 1.7). Эта модель представляет собой модель управления 

изменениями [188], опирающаяся на ряд допущений в применении. Это 
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следующие допущения: все элементы модели взаимосвязаны друг с другом; ни 

один из элементов или составных частей модели нельзя игнорировать и/или 

исключать из процесса взаимодействия; сам процесс реализации изменений и 

процедуры их внедрения должны быть спланированы заранее. 

 

 

Рисунок 1.7 – Логическая последовательность действий в рамках 

модели«EASIER» 

Источник: разработано автором 

 

Особенностью модели является то, что она условно может быть разделена на 

2 блока, каждый из которых включает по 3 элемента. Первый блок определяет 

поведенческие характеристики управления и включает первые три элемента: 

«создание видения», «активация» и «поддержка» (EAS). Второй блок 

характеризует управление процессами и включает остальные три элемента: 

«внедрение», «обеспечение» и «одобрение, признание» (IER). Указанные блоки и 

элементы формируют полный цикл реализации необходимых для организации 

изменений. 

Вторая из выделенных нами моделей – модель «ESIA» также получила свое 

название от аббревиатуры английских слов (Еrase/Simplify/Integrate/ Automate), 

отражающих ее содержание [170]. Эта модель представляет собой способ 

управления изменениями, который реализуется на основе внедрения цифровых 

платформ. Основные шаги, в рамках данной модели, следующие: 

Уничтожить  →Упростить  →  Объединить  →  Автоматизировать. 

Основной для проведения авторского исследования является модель 

«CAF» [96]. Модель «CAF» (полное название: «Совершенствование организаций 

публичного сектора через самооценку», Common Assessment Framework – CAF) 

была разработана в 2000 г. Европейским институтом административного 

создание 
видения активация поддержка внедрение обеспечение одобрение, 

признание
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управления в качестве специальной модели оценки менеджмента в организациях, 

финансируемых за счет средств государственного или муниципального 

бюджета [34]. Эта модель, в свою очередь, опирается на модель совершенства 

EFQM. Модель CAF имеет значительное число преимуществ (Таблица 1.1). 

Главным преимуществом модели CAF является то, что она достаточно легко может 

быть адаптирована к особенностям и целям деятельности различных 

некоммерческих организаций, а не только бюджетных. Именно по этой причине 

мы выбрали эту модель в качестве базовой в своем исследовании. 

Таблица 1.1 – Обоснование причин применения модели CAF  

 

Источник: разработан автором на основе [104]  

 

В основу модели CAF положен тезис о том, что наилучших результатов в 

своей деятельности организации могут добиться опираясь, прежде всего, на 

признание и реализацию лидирующей роли руководства, которая проявляется в 

эффективном распоряжении ресурсами и развитии взаимосвязей с партнерами, в 

организации деятельности и взаимодействия работников на основе четко 

установленных стратегий и планов, на основе согласованного и слаженного 

обеспечения функционирования всех процессов. Даная модель позволяет 
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анализировать деятельность организации одновременно по различным параметрам 

и реализует комплексный подход к анализу деятельности организации [97].  

Структура модели CAF включает несколько уровней анализа в соответствии 

с выделенными блоками и группами показателей. Структурное деление начинается 

с выделения 2 групп критериев. Первая группа объединяет 5 критериев, 

описывающих возможности организации. Эти критерии позволяют понять, что 

делает организация, и какие подходы используются для достижения желаемых 

результатов. Вторая группа включает 4 критерия, характеризующих достигнутые 

результаты – а именно, описывает показатели восприятия организации и 

внутренние индикаторы оценки ее деятельности со стороны граждан 

(потребителей), работников и общества в целом, а также включает оценку 

основных результатов деятельности организации. Стандартная графическая схема 

модели CAF с указанием 9 базовых критериев приведена на Рисунке 1.8. 

Первичное деление на 2 группы и 9 критериев затем углубляется на основе 

выделения 28 частных критериев – особых составляющих оценки, определяющих 

те ее приоритетные области, которые должны быть обязательно оценены при 

анализе деятельности организации. Каждый подкритерий содержит конкретные 

области для оценки, помогающие определить, отвечает ли деятельность 

организации требованиям данной составляющей. В свою очередь, каждый из 

28 подкритериев содержит открытый перечень первичных показателей, 

позволяющих оценить подкритерии.  
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Рисунок 1.8 – Структура модели CAF 

Источник: разработан автором на основе [104]  

 

Нужно отметить, что в соответствии с принятой методологией и методикой 

применения модели CAF составляющие ее группы, критерии и подкритерии 

являются неименными при любой модификации и адаптации модели, а также при 

ее применении к любому объекту оценки [97]. То есть, данная модель является 

универсальной. Что же касается числа, перечня, сущностного наполнения, методик 

сбора информации для расчета первичных показателей, то данные процедуры 

зависят от объекта исследования, от особенностей конкретной организации, для 

оценки которой применяется данная модель. Таким образом, иерархическая схема 

модели CAF может быть представлена как жестко фиксированная структура на 3 

высших уровнях иерархии модели, совмещенная с довольно свободно 

формируемым набором показателей на первичном уровне оценивания (Рисунок 

1.9). 

Жесткая иерархическая структура модели характеризуется и четким 

соотнесением и расположением внутренних взаимосвязей модели. Разработчиками 

модели выделены следующие внутренние связи, присущие структуре модели [178]: 

причинно-следственная связь между левой частью (возможности-причины) и 

правой частью (результаты-следствия); системная связь между причинами 
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(возможностями) [178]. Основное назначение и содержание этих двух видов 

взаимосвязей раскрывается следующим образом.  

Также через эту связь отражается обратное влияние достигнутых результатов 

(следствия) на существующие или возникшие (вновь созданные в процессе 

деятельности) возможности развития. Анализ этих взаимосвязей выступает 

ключевым элементом самооценки, поскольку между использованными 

возможностями и достигнутыми результатами должна четко прослеживаться 

зависимость, и эта зависимость должна быть положительная (т.е. использованные 

возможности должны вести к росту результатов).  

 

Рисунок 1.9 – Иерархическая схема показателей оценки  

организации по модели CAF 

Источник: разработано автором 
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Нужно отметить, что, как указано в Common Assessment Framework 

CAF-2013, у некоммерческих организаций такие зависимости не всегда легко 

проявляются и обнаруживаются, и не всегда поддаются количественной оценке, 

что затрудняет анализ. Более того, не всегда можно выделить четкую зависимость 

между одним-единственным показателем-возможностью и одним-единственным 

результатом-следствием, поскольку различные возможности тесно 

взаимодействуют друг с другом при создании результатов. Тем не менее, по 

нашему мнению, выявление и оценка наличия обратной связи от результатов к 

возможностям обязательно должна присутствовать при проведении оценки.  

Вторая группа взаимосвязей – взаимосвязи между критериями, 

подкритериями и отдельными показателями группы «возможности» [178]. 

Важность их выявления и оценки определяется тем, что качество менеджмента с 

точки зрения получения запланированных результатов в значительной степени 

определяется соотношением различных возможностей организации, что должно 

учитываться при проведении самооценки.  

Наиболее эффективно действующие организации, как свидетельствует опыт 

применения модели CAF, характеризуются пятью сильными взаимодействиями 

между критериями, отраженными на Рисунке 1.10. Помимо этого, взаимодействие 

происходит и на других уровнях иерархии модели – уровнях критериев и 

подкритериев. Безусловно, в силу многообразия типов и направленностей НКО, 

внутренние взаимосвязи каждой такой организации имеют свой собственный, 

индивидуальный характер, который определяется спецификой организации и 

определяет качество самой организации. Поэтому, при всей универсальности 

рассматриваемой модели, в каждом конкретном случае она требует детальной 

проработки при реализации. 
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Рисунок 1.10 – Система эталонных взаимодействий между критериями 

возможностей у эффективных организаций в соответствии с моделью CAF 

Источник: разработано автором 

 

Важным методологическим моментом применения модели CAF является 

проблема обеспечения точности измерений. Самооценка и разработка на ее основе 

мероприятий по совершенствованию системы управления организацией могут и 

должны осуществляться только на основе достоверной информации и точных 

оценок относительно всех ключевых аспектов деятельности организации. Модель 

CAF позволяет собрать и использовать информацию с помощью метода 

самооценки [178]. Однако не все показатели могут быть оценены путем 

самооценки.  

В частности, для получения достоверной картины о текущем состоянии и 

определения динамики 4 критериев второй группы (группа «Результаты»), 

характеризующих достигнутые результаты и опирающихся на показатели 

восприятия деятельности организации со стороны граждан (потребителей), 

работников и общества в целом, необходимо собрать дополнительные данные 

непосредственно от потребителей, партнеров, других стейкхолдеров, с которыми в 

той или иной мере взаимодействует НКО. Получение оценочной информации из 

внешней среды требуется и для оценки критерия 9 «Ключевые результаты 

деятельности». Поэтому модель CAF часто выступает и в качестве исходного 
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пункта для инициации создания и развития управленческой подсистемы сбора, 

анализа и распространения внутренней и внешней информации, а не только в 

качестве базового измерительного инструмента, помогающего определить 

качество менеджмента в организации и наметить пути его совершенствования [97].  

Несмотря на то, что модель CAF фокусируется в первую очередь на оценке 

административного потенциала организации и определении возможностей для 

повышения качества менеджмента, конечной целью применения модели все же 

является улучшение управления организацией в целом. Применение модели CAF 

может помочь организациям улучшить свою деятельность и обеспечить 

непрерывность совершенствования по всем направлениям деятельности. 

Применение модели CAF обеспечивает руководство организаций проверенной на 

практике системой оценки качества менеджмента по 9 стандартизированным 

критериям и 28 подкритериям, являющимися общими для всех организаций 

некоммерческого сектора, а также стандартизированную методику проведения 

самооценки. Это, в свою очередь, позволяет провести сравнительный анализ с 

другими организациями и определить лучшие достижения, дает возможность 

оценить динамику своих показателей и достигнутый прогресс [97].  

Результаты самообследования и самооценки, полученные на основе 

применения модели CAF позволяют руководству организации определить связь 

между основными результатами, которые необходимо достичь, и применяемыми 

для этого подходами, задействованными ресурсами и реализованными 

возможностями. Модель CAF раскрывает возможности для распространения и 

обмена успешным опытом, как внутри (между различными подразделениями 

организации), так и снаружи (с другими организациями). Модель CAF выявляет 

возможности для интеграции различных инициатив по улучшению качества 

менеджмента и качества деятельности в текущую деятельность организации; для 

согласованного определения областей улучшения деятельности; раскрывает 

средства для мотивации и вовлечения работников в процесс улучшения 

деятельности; в обеспечение постоянства цели. Модель CAF является 
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инструментом для регулярного измерения результатов деятельности и 

достигнутого прогресса посредством самооценки. 

Наиболее сложным в практике применения модели CAF является подбор 

первичных показателей. Являясь по своей сути вариантом улучшенной модели 

TQM [159], адаптированном изначально в ЕС для бюджетных организаций, модель 

CAF также опирается на базовые принципы совершенства, декларируемые 

Европейским фондом управления качеством (EFQM) [161]. Это – принцип 

ориентации на результат.  

Нужно отметить, что модель CAF в большей степени сконцентрирована на 

оценке возможностей (5 критериев из 9 и 20 подкритериев из 28), чем на 

результатах. Это связано с преимущественно качественной оценкой 

результативности деятельности через оценку достижения поставленных целей и 

задач, чем через расчет количественных показателей денежных и материальных 

потоков [97]. 

Можно согласиться с мнением Хахалина Д.И. и ГубановойЕ.В. [135] о том, 

что в науке управления в настоящее время укрупнено можно выделить три типа 

реакции системы управления на возникновение проблем (Рисунок 1.11): 

 

 

Рисунок 1.11 – Основные типы реакции системы управления в зависимости от 

подхода к процессу управления изменениями  
Источник: разработан автором на основе [135] 
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- во-первых, проведение организационных преобразований в системе 

управления организацией, введение новых функций и изменение структуры 

закрепления уже реализуемых функций, создание новых управленческих органов 

и ликвидация части прежних и др. То есть, появление новых задач и необходимость 

их решения при таком подходе воспринимаются многими менеджерами в качестве 

«удобного повода» для расширения административных служб и увеличения 

численности административного персонала, т.е. в конечном итоге – для увеличения 

собственного «административного веса»; 

- во-вторых, отказ от проведения каких-либо изменений в структуре 

управления либо проведение небольших «косметических» изменений. При этом 

важную роль имеет «выжидательная позиция» менеджеров, которые не стремятся 

к оперативным изменениям, предпочитая собрать необходимую релевантную 

информацию и понаблюдать за развитием ситуации, в ходе чего, планируемые 

изменения могут быть признаны нецелесообразными; 

- в-третьих, возможен вид реакции системы управления на возникновение 

проблем, который заключается в комплексной перестройке системы управления в 

соответствии с содержанием и сущностью новых задач. Такой тип реакции, по 

нашему мнению, является наиболее эффективным. Зачастую он связан с 

реализацией новых инновационно-информационных подходов к управлению, что 

связано с его цифровизацией, созданием цифровых платформ и экосистем и т.д. 

Проведенный выше анализ показывает, что эффективное управление 

развитием и изменениями современных НКО – сложный и неоднозначный в 

теоретическом и прикладном плане процесс. Он связан с необходимостью учета 

множества зачастую противоречивых факторов, которые могут иметь 

многоуровневое иерархическое упорядочение, что усложняет их комплексный 

анализ, а также требует индивидуализации при его проведении. При этом, 

необходимо обеспечить не просто «подстройку» организации под постоянно 

изменяющиеся требования, но и достичь высокого качества менеджмента, что 

определяется наличием специфических требований к нему именно в НКО, а также 

особенностями социальных и экономических эффектов деятельности этих 
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организаций, их особой ролью в обществе в целом и различных сообществах 

(профессиональных, территориальных, отраслевых и т.п.) в частности.  

1.3. Моделирование экономических и социальных эффектов 

предпринимательской деятельности профессиональных спортивных 

клубов 

Предпринимательская деятельность НКО, механизм и процедуры управления 

ими имеют, как уже отмечалось нами ранее, ряд особенностей по сравнению с 

«классическими» предпринимательскими формированиями частного сектора 

(коммерческими организациями). Прежде всего, это – ориентация деятельности 

НКО на обеспечение социально-культурных, бытовых, образовательных и иных 

потребностей общества и его членов. Такой статус НКО нашел отражение в 

федеральном законодательстве. Согласно ст. 2 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «О некоммерческих организациях» 

установлено: 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ». 

Важно подчеркнуть, что установленные законодательством перечень 

целевых ориентиров деятельности НКО не является замкнутым, что нашло 

отражение в фразе, что они «могут создаваться … также в иных целях». В то же 
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время, основным родовым признаком НКО является то, что их деятельность 

направлена «на достижение общественных благ». То есть в основу поведения НКО 

(для «классических» фирм используется термин «рыночное поведение», в данном 

случае мы считаем правомерным использование усеченного варианта этого 

термина, в силу нерыночного характера деятельности НКО, которые 

ориентированы на предпринимательскую деятельность в сфере производства и 

продвижения, преимущественно, общественных благ) положена концепция 

социальной ответственности, этического поведения, приоритета интересов 

стейкхолдеров, основанных на общепринятых в том или ином обществе или 

сообществе ценностях и принципах. 

Аналогичный подход действует в отношении выделения НКО и в 

международной практике. Согласно рекомендациям, которые дает ООН в рамках 

ведения национального и международного статистического наблюдения [172]: 

«Некоммерческие организации представляют собой юридические лица или 

общественные организации, создаваемые с целью производства товаров и услуг, 

чей статус не позволяет им быть источником дохода, прибыли или другой 

финансовой выгоды для единиц, создающих, контролирующих или 

финансирующих эти организации. На практике же их производительная 

деятельность не может не приводить либо к прибыли, либо к убытку, однако любая 

получаемая ими прибыль не может присваиваться другими институциональными 

единицами».  

«Некоммерческие организации отличаются от трех других основных видов 

институциональных единиц, определяемых в СНС (система национальных счетов), 

– корпораций (финансовых и нефинансовых), органов государственного 

управления и домашних хозяйств. Таким образом: а) корпорации отличаются от 

НКО тем, что они создаются «для ведения рыночного производства в целях 

извлечения прибыли или другой финансовой выручки для своих владельцев»; 

б) органы государственного управления отличаются от НКО тем, что они 

представляют собой «уникальные юридические субъекты, образованные в 

результате политических процессов и обладающие законодательной, судебной или 
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исполнительной властью, которая распространяется на другие институциональные 

единицы, расположенные в пределах той или иной территории», включая 

полномочия «на мобилизацию средств путем взимания налогов или обязательных 

трансфертов с других институциональных единиц»; домашние хозяйства 

отличаются от НКО тем, что они определяются как «небольшая группа лиц, 

проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы 

и имущество и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг, к 

которым относятся главным образом жилье и продукты питания» [172]. 

В настоящее время, согласно данным информационного портала Минюста 

России [168], в РФ имеется в общей сложности 210 236 различных 

зарегистрированных НКО. (Более детальные данные о показателях деятельности 

социально ориентированных НКО, по которым Росстатом собирается официальная 

статистика, приведены в Приложении А.) Такое их значительное число 

естественным образом приводит к значительному разнообразию эффектов их 

деятельности. Некоторые из этих эффектов представлены в Таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Результаты работы социально ориентированных НКО, 2019 г. 
Количество человек Тыс. чел. 

1. Которым оказаны социальные услуги 66289 

   в том числе в области:  

     образования 18277 

     здравоохранения 15632 

     культуры и кинематографии 16748 

     спорта 6951 

     социальной политики (включая социальное обслуживание населения) 8681 

2. Получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе 2389 

3. Получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за 

исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на 

безвозмездной или льготной основе 

7162 

4. Получивших благотворительную помощь в денежной форме 1779 

Источник: разработано автором 
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В то же время, несмотря на большое количество в России НКО спортивной 

направленности, теоретические и методические вопросы управления ими, с учетом 

присущей им специфики, как показал проведенный автором анализ литературы, 

исследованы пока что в недостаточной степени. Особенности некоммерческих 

организаций, которые должны быть учтены при оценке формирования и развитии 

систем их менеджмента, в сочетании с общепринятыми ценностями и принципами 

поведения организаций приведены на Рисунке 1.12.  

 

Рисунок 1.12 – Особенности ПСК как субъектов предпринимательской 

деятельности  
Источник: разработано автором 

 

Выделенные особенности построения систем управления в некоммерческих 

организациях, определяемые их особой ролью в обществе, должны учитываться на 

практике. Этот учет, по нашему мнению, приводит к трансформации их систем 

управления. В то же время, следует отметить то обстоятельство, что НКО не 

ориентированы на извлечение доходов, что приводит к необходимости 



49 

 

 

 

систематической внешней имущественной поддержки их деятельности 

(Приложение А). В частности, с учетом того, что эффекты деятельности НКО 

являются социально значимыми, правомерно, по нашему мнению, ставить вопрос 

о необходимости широкомасштабной государственной (муниципальной) 

бюджетной поддержки их деятельности (Рисунок 1.13).  

 

  

Рисунок 1.13– Схема государственной (муниципальной) поддержки деятельности 

ПСК как специфических предпринимательских формирований в контексте 

решениями социально значимых задач 

Источник: разработано автором 

 

При этом, степень такой поддержки, ее масштабность должны быть 

соотнесены с теми полезными эффектами – потенциальными или реальными – 
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Развитие идеи частно-государственного 
партнерства при финансировании 

спорта муниципалитетами 

Поиск экономического обоснования 
целесообразности 

государственного финансирования 
спорта

Усиление акцента на социальных функциях 
спорта для обоснования целесообразности 

государственного финансирования местного 
(регионального) спорта и отдельных клубов 

Развитие методов и методик 
оценки эффективности 

деятельности некоммерческих 
(бюджетных) организаций 
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здорового образа 
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которые дает обществу деятельность НКО. В частности, на рисунке 1.13 приведена 

схема организации поддержки деятельности специфических НКО – 

профессиональных спортивных клубов (ПСК), в контексте решения ими ряда 

присущих им социально значимых задач. Эта схема содержит цепочку причинно-

следственных связей, обуславливающих увязку бюджетной поддержки с 

получением ряда положительных эффектов. 

В последние годы российская экономика развивается весьма неравномерно и 

неустойчиво, на что повлияла череда экономических кризисов, а также 

развертывание с начала 2020 года «коронакризиса», вызванного пандемией новой 

коронавирусной инфекции Covid-19. Итогом этого стало «проседание» ВВП РФ по 

итогам 2020 года на 3% (Таблица 1.3), при этом наибольшее падение происходило 

во втором квартале, когда в экономике объявлялся частичный локдаун, жесткость 

которого варьировалась по регионам. 

В этих условиях, из-за спада экономической активности, происходило 

естественное сокращение доходов местных, региональных и федерального 

бюджета, что привело к необходимости реструктуризации их расходных частей. 

Минфин России выступил с вполне ожидаемой в этих условиях инициативой 

«сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 

2021-2023 гг. Эти меры призваны обеспечить в следующую трехлетку 

сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии Covid-19 и 

обвала цен на нефть будет дефицитным. Суммарное сокращение бюджетных 

ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн руб. (включая 856,4 млрд руб. 

экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд руб. за счет их 

переноса на текущий год). В 2022-м уменьшение объема ассигнований бюджета 

оценивается в 1,892 трлн руб., а в 2023 году – в 1,364 трлн руб.» [166].  
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Таблица 1.3 – Индекс ВВП РФ, % к соответствующему периоду предыдущего года  

Показатель 2020 г. 
в том числе 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

ВВП в рыночных ценах 97,0 101,4 92,2 96,5 98,2 

Источник: разработан автором на основе [169] 

 

Обратим внимание, что в процитированном выше фрагменте официальной 

публикации информационного агентства РБК речь идет о т.н. «незащищенных 

статьях» бюджета. Формально говоря, этот термин не является строго 

определенным. В то же время, методом «от обратного», исходя из понимания того, 

какие статьи являются «защищенными», можно прийти к выводу, что «должно 

быть сокращено все, за исключением так называемых защищенных статей, то есть 

урезание не коснется судебной системы, дотаций региональным бюджетам, 

расходов на исполнение публичных нормативных обязательств (пенсии 

военнослужащим, социальные пособия, стипендии и т.д.), трансфертов 

внебюджетным фондам (трансферт Пенсионному фонду России, к примеру, 

должен составить в 2021 году 3,5 трлн рублей), расходов на обслуживание 

госдолга» [167]. 

Очевидно, что в условиях кризиса и последовавшего за этим сокращения 

бюджетных расходов всех уровней наиболее сильно пострадали организации тех 

сфер, деятельность в которых не воспринимается как жизненно необходимая, 

приоритетная. Это – сферы культуры, спорта, дополнительного образования и др., 

многие из которых ранее активно поддерживались государственными органами 

власти и управления на самом высоком уровне (из централизованных федеральных 

фондов). В частности, это привело и к соответствующему пересмотру 

государственной политики в области финансовой поддержки (субсидирования) 

спортивных клубов. По опубликованным данным Минспорта России, объем 

финансирования спортивных программ со стороны федерального бюджета в 2020 

году по сравнению с 2019 годом снизился на 9% [165]. 

Неслучайной на этом фоне выглядит фраза Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р): «Сохраняется высокий потенциал привлечения в сферу физической 

культуры и спорта частного финансирования, при этом доля внебюджетных 

средств составляет не более 10 процентов» [2]. Причина этого «высокого 

потенциала» состоит в том, что у властей попросту не хватает ресурсов на 

необходимое финансовое обеспечение деятельности в сфере физической культуры 

и спорта, в этой связи имеется стремление привлекать сюда негосударственные 

ресурсы, через механизмы, опробованные в деятельности НКО.  

Заметим, что описываемые эффекты не являются специфически-

российскими. В процессе авторского исследования [44] зарубежных подходов к 

оценке трансформации государственной спортивной политики 

западноевропейских стран и оценки экономической эффективности 

субсидирования, выделяемого элитным спортивным клубам в развитых странах в 

течение 2000-2019 годов, было выявлено, что в этот период произошло 

кардинальное изменение походов к решению этих вопросов. 

Прежде всего, следует выделить достаточно давно существующий и широко 

распространенный среди экономистов, социологов, ряда политиков подход, 

согласно которому профессиональный спорт и действующие во многих городах 

профессиональные спортивные команды и спортивные клубы трактуются как 

источник генерации общественного блага с положительными внешними 

эффектами, которые влияют на социальные и экономические показатели развития 

муниципалитетов и регионов, в первую очередь – способствуют увеличению 

налогообложения и росту объемов налоговых поступлений бюджетов [183; 185; 

189; 192; 182]. 

Сторонники активной государственной поддержки местных спортивных 

клубов теоретически оправдывают, доказывают, обосновывают целесообразность 

субсидирования городских и региональных спортивных команд со стороны 

местных властей тем, что спортивные могут обеспечить региону (территории) 

дополнительные положительные эффекты [191]. Особенно сильно эти эффекты 
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проявляются, когда команды переходят в более высокие лиги (особенно когда они 

попадают в национальные премиальные лиги или в международные лиги).  

Такие «переходы» могут способствовать развитию муниципалитетов путем 

притока доходов в местную экономику в виде прироста доходов местных 

спортивных сооружений от продажи билетов на соревнования, роста затрат 

болельщиков (в том числе приезжающих из других местностей, т.е. – практически 

– туристов) на питание, проживание, приобретение сувенирной продукции, 

расширения предпринимательских услуг, повышения общественного имиджа 

города (муниципалитета), привлечения в город дополнительных предприятий и 

рабочей силы, особенно из числа поклонников команд, и т.д. То есть, наличие в 

муниципалитете (регионе) профессиональных спортивных команд высокого класса 

прямо и косвенно способствует росту экономики [44].  

Анализ литературы показал, что можно выделить несколько наиболее 

распространенных вариантов (направлений) возникновения положительных 

потенциальных эффектов для развития экономики от присутствия в 

муниципалитете организаций профессионального спорта [44]: 

- во-первых, прямой эффект от привлечения денежных средств в экономику 

региона от зрителей и болельщиков. Сюда относится рост доходов спортивных 

сооружений от продажи билетов на спортивные соревнования, рост доходов 

местных предпринимателей от продажи сувениров и товаров с символикой команд, 

выручка пунктов питания на стадионах и в самом городе, выручка гостиниц от 

проживания приезжих болельщиков, транспортные расходы для проезда на 

стадионы и другие прямые доходы местной экономики в дни проведения 

состязаний; 

- во-вторых, значительный положительный эффект для местной экономики 

приносят косвенные доходы, возникающие в результате эффекта мультипликатора. 

Мы не будем останавливаться детально на описании этого эффекта, в силу его 

известности; 

- в-третьих, город и регион могут получить (и получают) нематериальные 

выгоды, возникающие от наличия в городе известной спортивной команды, Это 
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такие институциональные преимущества как общая узнаваемость города (региона) 

в стране и мире, повышение его социально-культурного имиджа (как места 

базирования спортивного клуба), позитивный образ муниципалитета в социальной 

сфере, дополнительная реклама продукции и услуг и повышение узнаваемости 

местных предприятий во время трансляции матчей (игр) по телевидению, в 

Интернете и пр.; 

- в-четвертых, в отдельных случаях на практике наблюдалось привлечение 

дополнительных предприятий и людей в конкретные города и регионы за счет 

расширения их развлекательной ценности и улучшения профиля (имиджа) 

муниципалитета [184].  

Сила и направление влияния спортивных клубов на экономику различается 

не только по странам (это определяется институциональной средой и 

особенностями национальной политики в области спорта) но и в зависимости от 

вида спорта. Такое исследование было проведено в Дании в 2017 году группой 

сотрудников Датского института спортивных исследований [193]. Они провели 

анализ влияния на экономику датских муниципалитетов трех наиболее развитых в 

Дании профессиональных видов спорта: хоккея на льду, футбола и гандбола. На 

основе моделей пространственной регрессии, построенных с использованием 

данных, охватывающих период 2008-2013 гг., эти авторы проанализировали 

динамику основных показателей муниципальной деятельности в зависимости от 

уровня активности на их территориях профессиональных спортивных.  

В результате исследования были обнаружены положительные социально-

экономические эффекты муниципального развития только для одного из 

рассмотренных видов спорта – гандбола. Эффект от деятельности футбольных 

клубов оказался несущественным (слабо положительным) во всех моделях и для 

всех показателей муниципальной деятельности. Эффект же от деятельности 

хоккейных клубов был отрицательным. Кроме того, проверка влияния датских 

гандбольных клубов на средний доход жителей муниципалитетов оказался 

незначительным, хотя все же он был, т.е. наличие гандбольных клубов в городах 

Дании привело к небольшому росту среднего дохода жителей этих городов [44]. 
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Анализ и обоснование эффективности и целесообразности наличия в регионе 

(городе) элитного спортивного клуба, а также построение адекватной модели 

управления спортивным клубом будет неполным без построения сетевой модели 

функционирования клуба – пространственного континиуума, отражающего 

совокупность всех элементов и взаимосвязей, а также возможных направлений 

воздействия. Кроме того, определение полного субъектного состава сетевого 

взаимодействия НКО, действующей в формате спортивного клуба, выявление всей 

системы взаимосвязей субъектов сетевого взаимодействия необходимо, как уже 

отмечалось в предыдущем параграфе, для адаптации методики самооценки и 

оценка качества менеджмента по модели CAF, которая содержит целый ряд 

показателей силы и уровня сетевого взаимодействия организации. 

Для придания конкретного характера дальнейшему исследованию, оно было 

нами выполнено на примере баскетбольного клуба (БК) «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» [157]. С целью выявления всех заинтересованных сторон и 

участников сетевого сообщества, возникшего вокруг БК, а также с целью 

построения сетевой стратегической модели управления профессиональным 

баскетбольным клубом была осуществлена идентификация основных субъектов 

сетевого взаимодействия (Рисунок 1.14), проведен анализ целевых установок всех 

субъектов взаимодействия и результатов взаимодействия, построена основная 

система взаимосвязей, определение основные направления развития в рамках 

сетевого взаимодействия.  
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Рисунок 1.14– Модель сетевого взаимодействия субъектов в рамках управления БК  

Источник: разработано автором 
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В процессе исследования были выявлены активные субъекты 

взаимодействия, имеющие отношение к профессиональному спорту в целом и к 

баскетболу, в частности. Каждый из этих субъектов имеет свои собственные цели 

и интересы, которые побуждают его взаимодействовать с БК. При этом часть целей 

и функциональных областей взаимодействия у отдельных субъектов являются 

похожими и совпадают. Поэтому стало возможным объединить всех субъектов в 

несколько самостоятельных целевых групп и разработать на этой основе 

структурно-логическую схему (модель) их взаимодействия. Целью разработки 

такой модели является выявление наиболее значимых направлений сетевого 

взаимодействия и разработка на этой основе модели управления БК, в наибольшей 

степени соответствующей современным условиям функционирования общества и 

спортивной сферы. 

При разработке модели был применен авторский критерий классификации, 

заключающийся в группировке субъектов исходя из достижения в результате их 

взаимодействия стратегических социально-экономических целей развития 

общества (регионального сообщества). 

Следует отметить, что хотя модель была разработана применительно к 

субъектному континууму сетевого взаимодействия баскетбольного клуба 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ», тем не менее, она является универсальной, различия для 

разных клубов будут заключаться в силе субъектов сети и в силе взаимодействия. 

На рисунке конечные цели (и результаты взаимодействия) различных субъектов 

выделены курсивом по границам рисунка. Линиями отражены взаимосвязи между 

субъектами и баскетбольным клубом «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», выступающим в 

качестве центра сети стейкхолдеров. 

Построение модели сетевого взаимодействия позволило четко определить 

количество, качество, разнообразие, полноту, масштабность, частоту и другие 

характеристики парных и групповых взаимодействий в рамках сетевого 

сообщества баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», а также 

сформулировать авторское понятие сетевого фокуса и уточненное понятие 

стратегического фокуса в деятельности клуба как базовых элементов сетевой 
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стратегической модели управления профессиональными спортивными клубами. 

Как следует из представленной модели, по сути, НКО в формате спортивного клуба 

является кластерообразующей структурой для региональной и муниципальной 

экономики, чем и определяется многообразие ее положительного влияния на 

социально-экономическую систему. 

При этом, если традиционно в отечественной экономической литературе и 

практике хозяйствования и государственного регулирования экономики кластеры 

рассматриваются как экономический феномен [39; 40; 72; 73; 111; 117; 186], то в 

предложенной нами модели, объединяющей в формате территориально-

локализованной сети разнообразных стейкхолдеров, речь идет о новом типе 

кластера – кластере социально-экономическом. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что ядром кластера выступает некоммерческая организация 

(профессиональный спортивный клуб), которая преследует некоммерческие цели. 

В то же время, за счет вовлечения во взаимодействия разнообразных партнеров, 

этот кластер в конечном итоге приносит экономический эффект. 

В рамках авторского подхода под сетевым фокусом понимаются субъекты 

управления в рамках сложившейся сети взаимодействия, по отношению к которым 

предпринимаются основные управленческие решения и действия. В данном 

определении речь идет именно о субъектах, поскольку даже для такой достаточно 

узкоспециализированной организации, какой является баскетбольный клуб, можно 

и нужно выделить несколько направлений деятельности, приносящих наибольший 

доход клубу, а также прибыль или другую пользу контрагентам. Для системы 

субъектов, связанных целевыми установками, общественными или 

индивидуальными интересами с БК, такими сетевыми стратегиями будут 

долголетняя и устойчивая поддержка в регионе детского спорта; повышение 

имиджа региона, формирование рабочих мест, дохода, заработной платы у 

предприятий и организаций, обслуживающих (сопровождающих) 

функционирование клуба, удовлетворение эстетических потребностей населения и 

т.д. Все эти стратегии разрабатываются в отношении конкретных субъектов 
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сетевой модели взаимоотношений БК и реализуются отдельными менеджерами 

клуба. 

Под стратегическим фокусом в данном исследовании понимается целевая 

установка (миссия организации, цель, ключевая задача), достижение которой 

обеспечивается с помощью применяемой в организации системы управления, 

опирающейся стратегические преимущества организации и сетевую модель 

взаимодействия. В рамках данного понятия определяется подход организации к 

достижению, удержанию и капитализации конкурентных преимуществ в 

конкретной области деятельности, которая представляется стратегически важной с 

обще стратегических позиций. При выделении стратегического фокуса 

баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» такими стратегическими 

конкурентными преимуществами были определены: наличие традиций баскетбола 

в регионе (Урал-Грейт), опыт взаимодействия с детскими баскетбольными 

командами, положительный имидж баскетбола в регионе, высокий уровень 

социальной ответственности клуба и его положительная значимость для 

региональной экономики. 

Авторские определения понятий сетевого фокуса и стратегического фокуса в 

управлении БК, их конкретное содержание и согласование направлений 

взаимодействия приведены на Рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Согласование базовых направлений взаимосвязи сетевого фокуса и 

стратегического фокуса в деятельности баскетбольного клуба  

Источник: разработано автором 
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практику управления сетевой стратегической модели управления. При этом, под 

сетевой стратегической моделью управления профессиональным спортивным 

клубом мы понимаем модель управления процессом согласования и гармонизации 

интересов разнонацеленных субъектов регионального и профессионального 

сообществ в рамках реализации основных функций деятельности клубов, 

позволяющую обеспечить устойчивое развитие самих клубов и сферы 

профессионального спорта в контексте повышения показателей социально-

экономического развития общества и улучшения качества жизни людей на 

конкретной территории. Структурно-логическая схема организации процесса 

создания сетевой стратегической модели управления профессиональными 

спортивными клубами на примере БК представлена на Рисунке 1.16. 

Рисунок 1.16 – Процесс создания сетевой стратегической модели управления 

профессиональными спортивными клубами  

Источник: разработано автором 
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система управления, создаются центры ответственности, производится 

распределение и перераспределение функций менеджеров и зон их 

ответственности. Далее организуется само взаимодействие, направленное на 

удовлетворение интересов всех участников сети. Завершает циклический процесс 

оценка эффективности организации деятельности сети и, соответственно, оценка 

эффективности управления.   
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ С УЧАСТИЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

2.1. Оценка и развитие сетевого управления профессионального 

спортивного клуба на основе применения модели CAF 

Совершенствование механизма управления некоммерческими 

организациями предполагает в качестве обязательного элемента разработку или 

адаптацию к особенностям организации методики оценки качества ее управления. 

Выводы о состоянии и качестве управления предпринимательской деятельностью, 

полученные в результате такой оценки, позволяют выявить наиболее проблемные 

с точки зрения эффективности управления точки и направления деятельности, 

разработать меры по их улучшению, оценить существующие возможности к 

развитию, предложить программу и механизм реализации необходимых изменений 

как в системе управления предпринимательской организацией, так и в ключевых 

направлениях ее деятельности. 

Как мы отмечали ранее, в первой главе диссертации, НКО в целом и ПСК в 

частности отличаются значительным разнообразием и своеобразием. Поэтому 

разработка тех или иных рекомендаций и инструментария управления ими требует 

учета присущей им специфики. В противном случае эти разработки будут иметь 

довольно общий, «расплывчатый» характер и не позволят учесть те особенности, 

которые присущи конкретной НКО (или виду НКО). Например, в диссертации В. 

А. Мирончука, которая, судя по названию, решает довольно общие проблемы 

развития менеджмента НКО на основе имплементации системы сбалансированных 

показателей, на самом деле рассматриваются лишь «российские некоммерческие 

организации, деятельность которых направлена на профилактику и коррекцию 

социально опасных форм поведения» [152]. Аналогичным образом, в диссертации 

Н. Е. Даниловой «Формирование стратегий управления персоналом в 
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общественных некоммерческих организациях» [150] рассматривается лишь особая 

категория «общественных НКО». И подобные примеры можно продолжать. 

В авторском исследовании речь идет о таких специфических 
предпринимательских формированиях третьего сектора экономики, как 
профессиональные спортивные клубы, которые обладают значительным числом 
особенностей, в том числе не присущих другим НКО и иным «чистым» 
предпринимательских структурам, которые детально раскрыты в авторских 
публикациях [143; 45; 47; 48; 49]. Следует отметить, что профессиональные 
спортивные клубы в России довольно многочисленны. Так, например, согласно 
данным ФИФА за 2019 год, «всего в мире 3425 футбольных клуба. Лидирует 
по этому показателю Турция (126 клубов), далее идут Англия (111), Аргентина 
(103), Италия (98) и Россия (95)» [171]. То есть, по числу футбольных спортивных 

клубов (СК) наша страна входит в мировой топ-5. 

О значимости деятельности ПСК в России говорят официальные 

статистические данные Минспорта России: «В соответствии со статистическими 

наблюдениями по форме 1-ФК в 2016 году (к сожалению в официальном доступе 

на интернет-сайте ведомства более актуальных данных на момент написания 

диссертации не было) в стране действовало более 24 тыс. спортивных клубов, что 

составляет от общего числа организаций, развивающих физическую культуру и 

спорт в стране 13,7%. В спортивных клубах страны занимаются спортом более 

7,4 млн человек, что составляет от всего числа занимающихся в России 

систематически физической культурой и спортом 15,9%» [163]. Тем не менее, 

«спортивные клубы не стали организационной основой для занятий физической 

культурой и спортом различных категорий и групп населения. По данному 

показателю мы продолжаем существенно отставать от наиболее развитых 

спортивных стран в мире, где от 40% до 95% занимающихся спортом делают это в 

спортивных клубах» [163]. 

Интерес представляет и то, как распределяется численность занимающихся 

спортом в РФ между видами спорта, ведь это распределение, в конечном итоге, 

определяет распространенность различных типов профессиональных спортивных 

клубов. Согласно ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
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физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021), 

«профессиональный спортивный клуб – юридическое лицо, которое является 

участником профессионального спортивного соревнования или которое заявило в 

установленном организатором профессионального спортивного соревнования 

порядке об участии в таком соревновании» [164]. 

Детальные данные по этому вопросу приведены в Приложении Б, а в Таблице 

2.1 приведен топ-5 видов спорта в России по количеству занимающихся. 

Таблица 2.1 – Оценка наиболее массовых видов спорта в России, 2020 г. 
Ранг Вид спорта Численность занимающихся, чел. 

1 Футбол 3 090 927 

2 Волейбол  2 314 832 

3 Плавание 2 205 878 

4 Легкая атлетика 1 804 606 

5 Баскетбол 1 687 873 

Источник: разработан автором на основе [108]. 

 

Из этой таблицы видно, что баскетбол является пятым по популярности 

видом спорта в России, количество систематически занимающихся этим видом 

спорта в различных спортивных клубах превышает 1% населения страны. Помимо 

этого, в России проводятся профессиональные соревнования по баскетболу. В 

частности, в рамках соревнований мужчин соревнования проходят в рамках 

Единой лиги ВТБ (объединяет 13 клубов, из которых 9 российских) и Суперлиги 

(состоит из трёх дивизионов, объединяющих в общей сложности 28 клубов). При 

этом, несмотря на многочисленность соответствующих СК, систематических 

исследований их систем менеджмента до сих пор не проводилось.  

Для оценки и развития менеджмента профессионального спортивного клуба 

необходима специальная методика, которую, как было показано в первой главе 

диссертации, целесообразно строить на основе модели CAF. Этот выбор 

обусловлен тем, что выстроенная на этой методологической основе методика 

обладает рядом преимуществ. Во-первых, это выбор показателей оценки, которые 

в большей степени описывают качественные характеристики и достигнутые 
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результаты деятельности, а не количественные. Во-вторых, это – прозрачный 

порядок сбора и обработки информации для получения количественных значений 

оценочных показателей. В-третьих, это – методически корректная интерпретация 

полученных показателей. В-четвертых, применение результатов оценки в практике 

управления баскетбольными клубами определяется накопленным опытом 

использования модели CAF, в частности – в европейских странах. 

В процессе авторского исследования модель CAF была адаптирована к 

особенностям функционирования профессионального баскетбольного клуба. 

Ключевым условием успешной адаптации модели CAF к индивидуальным 

особенностям любой оцениваемой организации является требование сохранения 

неизменными базовой структуры CAF, включающей 9 критериев, 28 подкритериев 

и самой системы оценки. Как уже указывалось ранее, апробация методики 

проводилась на материалах БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». 

Проведенная в процессе исследования адаптация инструментария модели 

CAF к особенностям деятельности конкретной организации не затрагивала 

содержание и сущностное наполнение 9 ключевых критериев и 28 подкритериев, а 

касалась подбора первичных оценочных показателей, позволяющих максимально 

полно, точно и всесторонне оценить подкритерии и критерии, и методик сбора 

информации для проведения оценки. На основе разработанной сетевой схемы 

взаимодействия и выделенных сетевого и стратегического фокусов 

взаимодействия в рамках данной сетевой схемы, детально описанных нами ранее, 

был составлен перечень показателей оценки, позволяющих всесторонне 

охарактеризовать и оценить качество менеджмента БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». 

Общая характеристика показателей приведена в Таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Показатели методики оценки на основе модели CAF  
Группа Критерии Подкритерии, 

кол-во 

Показатели 
оценки, кол-во 

Возможности 1. Лидерство 4 35 

 2. Стратегия и планирование 4 18 

 3. Персонал 3 22 

 4. Партнерства и ресурсы 6 37 

 5. Процессы 3 22 

Результаты 6. Результаты для граждан/ 
потребителей 

2 25 

 7. Результаты для персонала 2 25 

 8. Результаты социальной 
ответственности 

2 28 

 9. Ключевые результаты 
деятельности 

2 18 

Итого 9 28 230 

Источник: разработано автором 

 

Далее, исходя из особенной объекта оценки, была разработана методика 

сбора и обработки информации. Вследствие отсутствия необходимых 

официальных статистических данных для проведения самооценки и оценки, в 

рамках настоящего исследования был использован метод экспертного опроса. 

Исследование включало две стадии проведения опросов: 

- в марте-июне 2018 года (первый опрос) был проведен интернет-опрос среди 

болельщиков баскетбольных клубов и сотрудников клубов (спортивные врачи, 

массажисты, технические работники, водители и пр.); 

- в марте-мае 2019 года (второй опрос) был проведен экспертный опрос среди 

других стейкхолдеров (представителей органов местной и региональной власти, 

бизнесменов, сотрудники спортивных клубов, самих спортсменов). 

Всего было опрошено 347 человек. Все респонденты были разделены на 

группы в зависимости от их функционала. В Таблице 2.3 приведено 

распределение респондентов по группам. 
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Таблица 2.3 – Структура респондентов  

Группа стейкхолдеров Кол-во 
человек 

Удельный 
вес в 

выборке 

Спортсмены 32 9,2% 

Тренеры 15 4,3% 

Менеджеры  8 2,3% 

Сотрудники клубов (спортивные врачи, массажеры, 
технические работники, водители и пр.)  

21 6,1% 

Служащие муниципалитетов  12 3,5% 

Бизнесмены  65 18,7% 

Спортивные фанаты 194 55,9% 

Итого 347 100% 

Источник: разработано автором 

 

Для составления анкеты были использованы методологические подходы и 

результаты зарубежных исследований, проведенных национальными и 

международными ассоциациями и институтами спортивных исследований в 

различных странах мира. Для получения пригодной для использования в модели 

CAF информации и проведения на ее основе достоверной и надежной оценки была 

разработана специальная анкета, учитывающая специфику деятельности именно 

баскетбольного клуба. В качестве методологических и методических источников 

для составления анкеты и проведения анкетирования был использован зарубежный 

опыт проведения аналогичных исследований. В частности, были использованы 

[44]: 

1) модель сравнительного анализа факторов развития элитного спорта, 

разработанная Виирли Де Босшери её коллегами [190]; 

2) методика международного сопоставления факторов спортивной политики, 

проведенного компанией SPLISS Consortium (https://spliss.research.vub.be) в 2011-

2012 годах для оценки эффективности спортивного менеджмента и национальной 

спортивной политики в шести развитых странах (Бельгия, Канада, Италия, 

Нидерланды, Норвегия и Великобритания); 

3) методологические и методические положения, разработанные в рамках 

проведенного в 2010 г. Swedish Association of Local Authoritiesand Regions 
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исследования по оценке взаимосвязи доходов шведских муниципалитетов и 

деятельности муниципальных спортивных команд;  

4) результаты исследования Б. Хойлихана и М. Грина «Сравнительное 

развитие элитного спорта. Системы, структура и государственная политика», 

охватившего элитные системы спорта шести стран мира (Великобритания, Канада, 

Италия, Норвегия, Нидерланды и Бельгия) [181]; 

5) методика и результаты сравнительного анализа национальных спортивных 

систем 8 стран (Австралии, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Италии, 

России и Соединенных Штатов Америки), проведенного в 2006 г. коллективом 

исследователей под руководством Хельмута Дигеля [180]. Из материалов этого 

исследования были взяты базовые положения и методика для составления анкеты, 

выбора и опроса респондентов. 

Перечисленные выше работы были использованы для составления анкеты и 

подбора респондентов, а также для обработки результатов и соотнесения 

полученных выводов с мировой практикой. Для обработки первичных данных 

были использованы традиционные статистические и математические методы 

анализа: метод группировки данных, метод ранжирования, метод сравнения, 

метод кластеризации. В мае 2019 года для проверки собранных данных и 

определения сильных и слабых сторон каждого компонента были проведены 

дополнительные собеседования (интервью) с экспертами. 

Опрос включал перечень вопросов, позволяющих оценить уровень 

фактического участия бизнеса и муниципалитетов в развитии местных спортивных 

команд, а также выявить перспективные направления такого участия. Вопросы для 

бизнес-структур включали оценку их готовности финансировать отдельные 

направления работы клубов или деятельность клуба в целом. Часть вопросов 

была посвящена оценке респондентами уровня развития государственно-

частного партнерства в поддержке спорта. Это было сделано с целью оценки 

потенциала государственно-частного партнерства как финансового института 

для поддержки профессиональных спортивных команд. 
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В целом анкета для опроса включала небольшое число простых вопросов. 

Эти вопросы предполагали оценку респондентами роли муниципальных органов 

власти в поддержке и развитии клубов, готовность бизнес-структур 

финансировать отдельные направления работы клубов, общую оценку роли 

профессиональных спортивных клубов и командных видов спорта для развития 

конкретного города, муниципалитета, региона. 

На основе составленной автором анкеты были получены ответы для расчета 

критериев результирующего блока модели CAF: для групп «Показатели 

восприятия» и «Показатели результативности» критериев «Результаты для 

граждан/потребителей» (критерий 6), «Результаты для персонала» (критерий 7) и 

«Результаты социальной ответственности» (критерий 8).  

Метод экспертного опроса был использован для оценки практически всех 

критериев в рамках модели CAF, за исключением 2, 6 и 9. Методика исследования 

на основе проведения экспресс-опроса также включала специальную анкету. 

Поставленная цель для экспресс-опроса предполагает небольшой размер 

выборки. Исследование проводилось только среди профессиональных 

спортивных клубов командных видов спорта, а также их болельщиков, активно 

присутствующих на сайтах клубов. В число опрошенных бизнесменов попали 

преимущественно те бизнесмены, которые уже оказываются финансовую 

поддержку спортивным клубам. 

Также на основе результатов анкетирования были получены основные 

оценки результатов деятельности БК со стороны наиболее заинтересованных 

сторон взаимодействия, выявлены и уточнены их целевые установки, направления 

интересов, пожелания и наиболее выраженные ожидания в отношении развития 

сети взаимодействия. Набор примененных методов и инструментов проведения 

оценки и самооценки качества менеджмента БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» в 

контексте его сетевого взаимодействия приведена на Рисунке 2.1.  

С помощью внутреннего аудита были оценены ключевые показатели в 

области социальной ответственности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». Метод 

бенчмаркинга, являющийся по своей сути методом выявления, оценки и описания 
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имеющихся эффективных практик функционирования организаций и 

ориентированный на поиск возможностей применения уже имеющегося 

положительного опыта других организаций для улучшения собственной работы, 

был применен в отношении оценки критериев группы возможностей «Стратегия и 

планирование», «Партнеры и ресурсы», а также для оценки ключевых результатов 

деятельности (критерий 9). 

 

Рисунок 2.1 – Набор методов и инструментов проведения оценки и самооценки 

качества управления БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» на основе модели CAF 

Источник: разработано автором 

 

Порядок применения выбранных и разработанных методов к оценке 

основных групп и критериев приведен на Рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Порядок применения методов оценки и самооценки в соответствии 

с моделью CAF  

Источник: разработано автором 
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Особенностью проведения оценки и самооценки качества управления БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ», а также интерпретации полученных результатов и 

разработки мероприятий по совершенствованию системы управления клубом, 

является тот факт, что оценочные показатели и, соответственно, рекомендации по 

развитию системы управления, достаточно плотно пересекаются в таких парах 

критериев группы возможностей как «Лидерство» ↔ «Персонал» и «Стратегия и 

планирование» ↔ «Партнерство и ресурсы». Данные выводы подтвердили 

высокую адаптивность методики, в том числе к особенностям функционирования 

баскетбольного клуба, и ее способность дать правильную информацию для оценки 

качества менеджмента. 

На основе проведенной самооценки качества управления БК «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» было установлено, что одним из важнейших аспектов управления 

баскетбольным клубом, относящимся к критериям «Лидерство»/«Персонал» и 

позволяющим достичь высоких результатов деятельности и сохранить их в течение 

длительного времени, является постоянное внимание руководства клуба и тренеров 

к условиям тренировочного процесса, быта и отдыха спортсменов, к качеству их 

жизни, в оказании помощи в выстраивании дальнейшей профессиональной 

деятельности после окончания спортивной карьеры.  

Полученные на основе внутреннего аудита и экспертного опроса оценки 

подкритериев 1.3 «Мотивировать и поддерживать персонал, вести за собой личным 

примером» и 3.3 «Вовлекать работников через развитие открытого диалога и 

делегирование полномочий, а также заботу об их благополучии» по таким 

показателям как «Создание культуры и психологического климата взаимного 

доверия и уважения между членами организации (1.3.1)», «Внимание к 

индивидуальным потребностям и личным обстоятельствам членов организации 

(1.3.6)», «Внедрение активных мер предотвращения любых форм дискриминации 

(1.3.7)», «Наличие системы управления не допускающей неэтическое поведение и 

обеспечивающей разрешение конфликтов, связанных с противоречиями между 

индивидуальными и организационными ценностями (1.1.5)», «Наличие механизма 

выявления потенциальных областей конфликта интересов и мониторинга  их 
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появления (1.1.6)», «Поддержка организационной культуры (3.1.5)», «Определение 

текущих компетенций работников на индивидуальном и организационном уровне 

через призму знаний, навыков и личностных характеристик (3.2.1)», «Создание 

благоприятной организационной культуры, включая вопросы обеспечения 

безопасности и заботы о здоровье (3.3.7)» и т.д., набравшим в совокупности 82 

балла (Значительные свидетельства по всем направлениям) подтверждает высокое 

качество управления по данному блоку и постоянное вниманием менеджмента 

клуба к организационной культуре.  

Важность внимания к качеству жизни спортсменов, особенно тех, кто 

занимался спортом профессионально, связана с тем, что достижение высоких 

результатов чаще всего сопряжено с отказом спортсменов от собственных 

интересов, жертвованием своими желаниями, привычками, семейным уютом и т.д. 

Это приводит к ухудшению психического здоровья спортсменов, а, следовательно, 

и к снижению общих результатов. Особенностью занятий профессиональным 

спортом является его отрицательное влияние на качество жизни спортсменов, что 

негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Этому 

способствует объективная неизбежность частой акклиматизации, трудности 

переездов (перелетов) между местами соревнований, смена часовых поясов и 

режимов питания, различные бытовые неудобства и т.д. 

К этому присоединяются: жесткий график соревнований и усиленные 

тренировки в период соревнований; невозможность полного восстановления 

физиологических и психологических функций организма в это период; высокая 

вероятность получения травм во время соревнований, которые также невозможно 

сразу вылечить и компенсировать нагрузку, и ряд других специфических факторов, 

усиливающих неблагоприятное функциональное состояние спортсменов на 

достаточно длительный период времени, который часто сохраняется и после 

завершения соревнований. И если при этом в клубе отсутствует систематическая и 

целенаправленная работа по профилактике и предотвращению последствий 

накопления неблагоприятной симптоматики, если руководство клуба уделяет мало 

внимания предотвращению и профилактике возникновения и развития у 
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спортсменов профессиональных заболеваний и профессиональных деформаций, то 

тем самым создается угроза профессиональному благополучию спортсменов.  

В настоящее время в отечественной науке уже имеется ряд исследований по 

вопросам управления профессиональными деформациями спортсменов [42; 58; 89]. 

Важность и актуальность этих исследований определяется тем, что понимая 

причины, факторы, условия и особенности возникновения различных 

профессиональных деформаций у спортсменов, руководству клубов и тренерам 

легче проводить профилактические мероприятия по их предупреждению, 

формирую соответствующую организационную культуру в спортивном клубе. 

Кроме того, сформировавшиеся профессиональные деформации у спортсменов 

всегда выходят за рамки только спортивной деятельности, сопутствуя человеку и 

после смены профессии [42]. Поэтому предупреждение профессиональных 

деформаций чрезвычайно важно для самих спортсменов. В связи с этим, в качестве 

одного из важных направлений совершенствования системы управления 

спортивным клубом было определено развитие организационной культуры в 

БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». 

Дальнейшее развитие мероприятий по совершенствованию организационной 

культуры в клубе было сфокусировано на регулировании внутреннего климата в 

клубе и поведении игроков и сотрудников. Анализ был сконцентрирован на 

изучении мотивационного механизма и ценностных установок деятельности клуба, 

поскольку именно они в первую очередь формируют личностные качества 

спортсменов. Мотивация деятельности и ценностные установки как базовые 

элементы организационной культуры имеют особое значение, поскольку спорт как 

вид деятельности и спортсмены, как профессиональные участники этой 

деятельности, наиболее сильно подвержены профессиональным деформациям, 

проявляющимся в большей выраженности черт личности, связанных с мотивацией 

на получение определенных достижений. К числу таких черт, как уже отмечалось 

в первой главе диссертации, прежде всего относятся лидерские качества [42]. А 

ведь именно лидерство, согласно модели CAF выступает первым, ключевым 
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критерием и показателем возможностей организации к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Исследование показало, что лидерские качества игроков поощряются и 

развиваются в клубе: применяемая в клубе система норм эффективного лидерства 

оценена на 74 балла. Кроме того, разработана и применяется программа взаимного 

доверия, лояльности и уважения между лидерами, руководителями и работниками 

клуба (итоговая балльная оценка показателя составила 79 баллов). При этом, 

коллектив клуба мотивирован в первую очередь на реализацию коллективных 

целей и на достижение интересов клуба в целом на основе учета личных интересов. 

В клубе широко используются материальные и моральные способы мотивации. 

Материальная мотивация применяется, прежде всего, в виде финансового 

поощрения за спортивные достижения, особенно на соревнованиях высокого ранга. 

Моральная мотивация выражается в общественном признании достижений 

отдельных игроков внутри клуба, в том числе в виде широкого распространения 

информации в региональном сообществе, в рамках спортивного сообщества и 

общества в целом о достижениях команды и отдельных игроков.  

Достижение ценностных установок и высокой мотивации деятельности 

достигается с помощью применяемой руководством клуба политики 

делегирования полномочий тренерам и капитанам команд, поддержания в 

коллективе доверия к тренерам и игрокам (в том числе в области принятия 

различных игровых решений). В клубе введена персональная ответственность за 

принятые решения, применяются принципы принятия дополнительной 

ответственности и обучения на ошибках.  

Высокую оценку получил и подкритерий 3.3 «Вовлекать работников через 

развитие открытого диалога и делегирование полномочий, а также заботу об их 

благополучии» – 81 балл. Широкое применение метода делегирования полномочий 

связано с тем, что в соответствии с современными управленческими подходами 

важным показателем возможностей развития организации является наличие так 

называемой «дистанции власти», т.е. такого элемента организационной культуры 

как уровень осознания членами организации факта распределения власти в этой 
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организации. Это, в свою очередь, значительно влияет на уровень и силу 

сопротивления людей изменениям.  

В условиях необходимости принятия быстрых решений, а также 

необходимости частой импровизации во время игры и в целом соревновательного 

процесса, высокая степень централизации принятия решений неприемлема. Кроме 

того, широко распространенная в спорте практика передачи всей полноты 

ответственности за достижение результата именно тренеру во взаимодействии 

«тренер–спортсмен» («тренер–команда») часто «подталкивает» спортсменов 

(игроков команд) к деструктивному поведению, к перекладыванию 

ответственности за низкие результаты, за проигрыш именно на тренера. 

Стремление избежать такого негативного поведения игроков побудило 

руководство клуба широко использовать в своей деятельности принцип принятия 

дополнительной ответственности и принцип обучения на ошибках. 

Эффективность этого решения подтвердили результаты самооценки – 

основные показатели, в комплексе характеризующие уровень развития 

делегирование полномочий были оценены следующим образом:  

- «Построение системы управления персоналом, позволяющей реализовывать 

миссию организации при балансе полномочий и ответственности (3.1.3)» - 72 

балла;  

- «Применение методов открытых коммуникаций, диалога и командной 

работы (3.3.1)» - 78 баллов;  

- «Вовлечение членов организации в разработку планов, стратегий, целей, 

процессов, а также в разработку и реализацию планов по улучшению (3.3.3)» - 82 

балла;  

- «Наличие согласия/консенсуса между руководителями и членами 

организации относительно целей и методов измерения достижения целевых 

показателей (3.3.4.)» - 74 балла;  

- «Регулярное проведение опросов персонала, оглашение результатов опросов, 

планов по улучшению (3.3.5)» - 79 баллов;  
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- «Обеспечение возможности членам организации высказывать мнение 

относительно качества работы своего непосредственного руководителя (3.3.6)» - 71 

балл. 

2.2. Анализ организации предпринимательского сетевого взаимодействия 

профессионального спортивного клуба 

Модель CAF предполагает обязательную оценку сетевого взаимодействия в 

процессе функционирования организации. Для этой оценки предназначены 

показатели, определяющие уровень реализации действий в рамках подкритериев 

4.1 «Развивать и осуществлять партнерские связи с заинтересованными 

организациями» и 4.2 «Развивать и осуществлять партнерское взаимодействие с 

гражданами/потребителями» критерия «Партнерства и ресурсы», подкритериев 5.3 

«Координировать процессы внутри организации и с другими организациями» 

критерия 5 «Процессы» из группы «Возможности», а также широкий перечень 

показателей (более 40), входящих в подкритерии 6.2, 7.2, 8.2 «Показатели 

результативности» критериев 6 «Результаты для граждан/потребителей», 

7 «Результаты для персонала» и 8 «Результаты социальной ответственности» из 

группы «Результаты». Общее количество показателей, используемых для оценки и 

характеристики уровня, силы и направления сетевого взаимодействия превышает 

70. 

Сложность проведения данной оценки заключается в том, что информация для 

расчета показателей собирается с помощью методов анкетирования и экспертного 

опроса, что накладывает определенную субъективность на полученные результаты. 

Как уже было показано в предыдущем параграфе, для сбора первичных данных 

нами проводилось анкетирование субъектов внутреннего и внешнего сетевого 

взаимодействия БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», которое включало две волны 

опросов: в марте-июне 2018 года (первый опрос) в форме интернет-опроса среди 

болельщиков баскетбольных клубов и сотрудников клубов (спортивные врачи, 
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массажисты, сервис-бригада, технические работники, водители и пр.) и в марте–

мае 2019 года (второй опрос) в форме экспертного опроса среди других 

заинтересованных субъектов (представителей органов местной и региональной 

власти, бизнесменов, сотрудники спортивных клубов, самих спортсменов).  

Результаты анкетирования позволили получить следующие данные, 

характеризующие уровень сетевого взаимодействия рассматриваемой 

организации: 

- во-первых, следует выделить наличие расхождения в восприятии 

эффективности сетевого взаимодействия между БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» и 

местными и региональными органами власти и управления (Таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – Оценка респондентами уровня финансовой поддержки со стороны 

муниципалитетов  

Группы 
респондентов 

Варианты ответов  

Удовлетворены 
полностью 

Скорее 
удовлетворены 

Не 
удовлетворены 

Затруднились 
ответить 

Спортсмены 0,28 0,43 0,16 0,13 

Тренеры 0,34 0,41 0,15 0,1 

Менеджеры команд 0,37 0,42 0,11 0,1 

Сотрудники клуба 0,22 0,16 0,1 0,52 

Служащие 
муниципалитетов  

0,32 0,19 0,14 0,35 

Бизнесмены  0,12 0,15 0,35 0,38 

Спортивные фанаты 0,16 0,14 0,59 0,11 

Источник: разработано автором 

 

Из представленной таблицы 2.4 можно сделать вывод, что спортсмены, 

менеджеры, тренеры клуба в целом удовлетворены порядком взаимодействия с 

местными и краевыми органами власти и управления (Комитет по спорту 

г. Пермь и Министерство физической культуры и спорта Пермского края) – 

суммарное количество положительных отзывов о степени удовлетворенности 

объемом финансовой поддержки клуба со стороны местных властей составляет 

около 80% от числа полученных ответов. В тоже время, бизнесмены и 
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болельщики (фанаты клуба) напротив, высказывают мнение о необходимости 

усиления такой поддержки со стороны властей. 

Нужно отметить, что на необходимость повышения «частной и совместной 

(ГЧП) финансовой поддержки профессиональных спортивных клубов» указали 

79% спортсменов, 78% менеджеров и 67% тренеров. Помимо этого, 92% 

спортсменов, 73% тренеров, 68% менеджеров, 65% технических сотрудников 

указали на необходимость повышения прозрачности финансовых потоков в 

спортивной системе. Приблизительно такой же высокий процент ответов был и по 

вопросу о необходимости оказания со стороны муниципалитетов и частного 

бизнеса прямой финансовой помощи профессиональным спортивным клубам для 

подготовки и участия в соревнованиях, для качественной организации 

межсезонных сборов и т.д.; 

во-вторых, интерес вызывает то, какие направления поддержки являются 

предпочтительными для местных органов власти (муниципалитетов) при 

финансовой поддержке местного спорта. 

В настоящее время деятельность российских муниципалитетов по поддержке 

местного спорта разнообразна и многогранна [44]. Согласно опросу, 

муниципалитеты все более активно финансируют спортсменов и команды 

высокого уровня, активно поддерживают создание спортивных сооружений и 

проведение спортивных мероприятий.  

В Таблице 2.5 приведено распределение ответов на вопрос «Как Вы можете 

оценить вклад муниципалитета в решение следующих задач деятельности 

спортивных клубов?» Согласно условиям опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответов. При этом респонденты могли выбрать как вопрос из списка, так 

и написать свой ответ. В таблице приведены только те поддерживаемые 

муниципалитетами направления деятельности спортивных клубов, которые 

получили наибольшее количество оценок у респондентов. Весь перечень 

существующих в спортивных клубах направлений деятельности в таблице не 

приведен. Ответы приведены в процентах от числа ответивших положительно на 

каждый вопрос в рамках всех групп респондентов. Ответы не суммируются.  
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Таблица 2.5 – Оценка направлений деятельности спортивных клубов, получающие 

наибольшую финансовую поддержку муниципалитетов (составлено автором) 

Группы 
респондентов 

Направления деятельности спортивных клубов 

финансирование 
индивидуальных 

тренировок 
отдельных 

спортсменов 

финансировани
е тренировок 

команды 

содержание 
спортивных 
сооружений 

финансировани
е проведения 
спортивных 
мероприятий 

Спортсмены 78% 54% 85% 73% 

Тренеры 82% 64% 83% 84% 

Менеджеры 
команд 

86% 68% 93% 86% 

Сотрудники 
клуба 

46% 61% 95% 61% 

Служащие 
муниципалитетов  38% 34% 73% 62% 

Бизнесмены  84% 72% 91% 79% 

Спортивные 
фанаты 

87% 74% 63% 84% 

Источник: разработано автором 

 

Помимо активно поддерживаемых со стороны муниципалитетов конкретных 

видов деятельности спортивных клубов, респонденты назвали также ряд 

направлений деятельности спортивных клубов, которые в настоящее слабо 

поддерживаются со стороны муниципалитетов, но которые, по мнению 

респондентов, заслуживают большего внимания и большее серьезной поддержки. 

Это:  

- приобретение и поддержание в рабочем состоянии спортивного 

оборудования;  

- приобретение новой более функциональной спортивной формы;  

- финансирование научных исследований в области тренировочного процесса, 

в области разработки современных медицинских препаратов для поддержания 

здоровья спортсменов;  

- приглашение известных специалистов;  

- организация выездных «дружеских» соревнований и тренировок вне рамок 

основных турниров и т.д. 
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Эти направления остались «за рамками» финансирования муниципалитетами 

и слабо развиваются в настоящих условиях, но их поддержка считается важной по 

мнению большинства респондентов. Интересным результатом анкетирования 

оказалось также мнение респондентов относительно места и роли маркетинговой и 

рекламной составляющих, касающихся поддержки местных спортивных команд в 

политических заявлениях местных властей. Так, часть респондентов отметили 

возрастание маркетинговой и рекламной составляющих в политических заявлениях 

местных властей. На это обратили внимание около 32% опрошенных. 

Вопрос об этих составляющих был поставлен в анкете в связи со 

следующими соображениями. В последние годы в российских муниципалитетах и 

региональных органах власти получают развитие территориальные маркетинговые 

стратегии [149]. Эти стратегии используют спорт в качестве коллективного 

представительства, фактора идентичности, фактора имиджа региона, а также как 

фактор проведения успешной избирательной кампании [44]. Ведущая роль 

местных властей в финансировании спорта и спортсменов зачастую 

подчеркивается через пропаганду успеха местных спортсменов на ведущих 

мировых соревнованиях.  

Особенно ярко это проявляется в отношении тех спортсменов, которые 

родились на представляемых территориях. Для Пермского края, например, это 

такие спортсмены мирового уровня, как Владимир Аликин, Ольга Брызгина, 

Михаил Девятьяров, Альберт Демченко, Алевтина Колчина, Владимир Сельков, 

Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков и др. 

Такая ситуация, по мнению многих исследователей, которое разделяет и 

автор диссертации, является весомым аргументом против сохранения 

централизованной и вертикальной модели финансирования спорта высокого 

уровня [44]. Этот фактор подтверждает новую роль местных властей в прямой 

поддержке профессионального спорта. Однако, в ходе проведения опроса было 

выявлено, что в российском спортивном сообществе остается распространенным 

мнение о необходимости сильной поддержки элитных клубов со стороны 
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государства (федеральный уровень). За это высказались в целом 58% 

респондентов; 

в-третьих, проводилась оценка респондентами роли и объемов участия 

бизнеса в поддержке местного спорта. Также в этот блок вопросов попали 

оценочные суждения респондентами уровня развития частно-государственного 

(или государственно-частного) партнерства в области поддержки местных 

спортивных команд. 

В Таблице 2.6 приведено распределение ответов на вопрос «Как Вы можете 

оценить вклад бизнеса в решение следующих задач деятельности спортивных 

клубов?» Согласно условиям опроса можно было выбрать несколько вариантов 

ответов. В таблице приведены только те виды деятельности спортивных клубов, 

которые получили наиболее высокие оценки у респондентов. Весь перечень 

ответов и направлений деятельности в таблице не приведен. Ответы приведены в 

процентах, от числа ответивших положительно на каждый вопрос в рамках всех 

групп респондентов. Ответы не суммируются. 

Опрос показал, что спортсмены, тренеры, менеджеры и работники 
спортивных клубов четко выделяют необходимость финансовой поддержки клубов 
со стороны бизнеса, в том числе в виде частно-государственного партнерства. 
Большинство этих респондентов (87%) отметили, что команды зависят не только 
от финансовой поддержки местных органов власти. Чтобы «выжить» в высших 
лигах в баскетболе, волейболе, хоккее, футболе и других командных видах спорта, 
необходима более масштабная поддержка из всех источников. Команды зависят 
также от финансовой поддержки местного бизнеса, который помогает удержать 
команду в высших лигах. 
Таблица 2.6 – Оценка направлений деятельности спортивных клубов, получающие 
наибольшую финансовую поддержку бизнеса  

Группы 
респондентов 

Направления деятельности спортивных клубов 

финансирование 
индивидуальных 

тренировок 
отдельных 

спортсменов 

финансирование 
выездов на 

соревнования 

финансировани
е тренировок 

команды 

покупка 
спортивного 

оборудования
, формы 

Спортсмены 87% 89% 62% 56% 
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Продолжение Таблицы 2.6 

Тренеры 79% 85% 74% 89% 

Менеджеры команд 86% 91% 74% 76% 

Сотрудники 
спортивных клубов 

56% 87% 59% 86% 

Служащие 
муниципалитетов  97% 98% 75% 89% 

Бизнесмены  56% 47% 53% 73% 

Спортивные фанаты 68% 93% 75% 88% 

Источник: составлено автором 

 

Особую важность в такой поддержке приобретает государственно-частное 
партнерство (ГЧП), которое получило широкое распространение в различных 
областях взаимодействия бизнеса, государства и «третьего сектора» – НКО [83; 

116; 139; 194]. Распределение ответов респондентов на вопрос о наиболее важных 
направлениях поддержки спортивных команд, которые могут быть реализованы в 
формате ГЧП, приведены в Таблице 2.7.  

Ответы приведены в процентах от числа ответивших положительно на 

каждый вопрос в рамках 4-х основных категорий внутренних стейкхолдеров 

спортивных клубов. Согласно условиям опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответов. Ответы не суммируются. Как показывают данные таблицы, все 

члены спортивных клубов отмечают важность ГЧП для профессиональных 

спортивных клубов. Однако, реальный уровень поддержки местных спортивных 

команд с помощью государственно-частного партнерства значительно ниже 

желаемого.  

Таблица 2.7 – Важность развития частно-государственного партнерства для 

финансовой поддержки профессиональных спортивных команд  

Направление 

Группы респондентов 

спорт-

смены 
тренеры 

менед-

жеры 

работники 
клубов 

Выплата дополнительного вознаграждения за 
победу 

97% 92% 96% 95% 

Финансирование индивидуальных тренировок 
отдельных спортсменов 

87% 80% 86% 56% 

Финансирование тренировок команды 62% 74% 74% 59% 
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Продолжение таблицы 2.7 

Организация участия в соревнованиях 85% 83% 93% 95% 

Организация «дружественных» игр между 
официальными соревнованиями (в том числе на 
выезде) 

62% 74% 74% 59% 

Организация ознакомительных поездок для 
улучшения тренировочного и соревновательного 
процессов 

73% 84% 86% 61% 

Проведение спортивных мероприятий 85% 83% 93% 95% 

Оказание профессионального лечения и 
восстановления после травмы 

31% 47% 43% 12% 

Проведение исследований по подбору 
индивидуальных режимов тренировок для 
ведущих игроков клубов 

56% 43% 65% 24% 

Поддержание, ремонт и замена спортивного 
оборудования 

31% 43% 26% 45% 

Обеспечение формой 34% 65% 41% 23% 

Реклама клуба/поддержание сайта  54% 83% 67% 79% 

Источник: составлено автором 

 

В Таблице 2.8 приведены оценки респондентов реального уровня ГЧП в 

процессе поддержки спортивных клубов. Ответы приведены в процентах от числа 

ответивших положительно на каждый вопрос в рамках 4 основных внутренних 

стейкхолдеров. Согласно условиям опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответов. Ответы не суммируются. 

Таблица 2.8 – Реальное развитие ГЧП в области финансовой поддержки 

спортивных команд  

Направление 

Группы респондентов 

спорт-

смены 
тренеры 

менед-

жеры 

работники 
клубов 

Выплата дополнительного вознаграждения за 
победу 

69% 82% 76% 55% 

Финансирование индивидуальных тренировок 
отдельных спортсменов 

71% 68% 63% 45% 

Финансирование тренировок команды 60% 71% 68% 53% 

Организация участия в соревнованиях 65% 68% 82% 59% 

Организация «дружественных» игр между 
официальными соревнованиями (в том числе на 
выезде) 

56% 67% 71% 56% 

Организация ознакомительных поездок для 
улучшения тренировочного и соревновательного 
процессов 

67% 81% 79% 57% 
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Продолжение Таблицы 2.8 

Проведение спортивных мероприятий 80% 73% 75% 67% 

Оказание профессионального лечения и 
восстановления после травмы 

23% 37% 41% 10% 

Проведение исследований по подбору 
индивидуальных режимов тренировок для 
ведущих игроков клубов 

55% 38% 64% 17% 

Поддержание, ремонт и замена спортивного 
оборудования 

23% 35% 23% 40% 

Обеспечение формой 31% 57% 34% 18% 

Реклама клуба/поддержание сайта  50% 68% 61% 57% 

Источник: составлено автором 

 

Сравнительный анализ показывает, что реальная потребность спортивных 

клубов в государственно-частном партнерстве в настоящее время в России 

удовлетворена только на 42%. На Рисунке 2.3 приведена оценка уровеня 

удовлетворенности менеджмента спортивных клубов в государственно-частном 

партнерстве. 

 

Рисунок 2.3 – Оценка соотношения между реальным и желаемым уровнем 

государственно-частного партнерства при финансировании конкретных видов 

деятельности российских спортивных клубов 

Источник: составлено автором 
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На Рисунке 2.4 приведена иерархия видов деятельности спортивных 

клубов, в отношении которых в России сложился наибольший разрыв в желаемых 

значениях совместного участия бизнеса и муниципалитетов и реальной ситуации 

в области применения государственно-частного партнерства. Ответы 

ранжированы от самого большого уровня неудовлетворенности до 

минимального. 

 

 

Рисунок 2.4 –Разрыв в оценке менеджерами российских спортивных клубов 

уровня развития государственно-частного партнерства при финансировании 

конкретных видов деятельности  

Источник: составлено автором 

 

Как видно из рисунка 2.4, больше всего менеджмент спортивных клубов 

неудовлетворен уровнем развития ГЧП в области «Оплата дополнительного 
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положением составляет 25%). Почти на 1/4 не сбываются ожидания по 

направлению «Организация участия в соревнованиях» (20%). Позиции 

«Финансирование индивидуальной подготовки отдельных спортсменов» и 

«Финансирование создания спортивных сооружений» имеют около 15% 

расхождений. Лучше всего дела по применению ГЧП обстоят в совместной 

рекламной поддержке клуба, оплате ведения его сайта, выпуске рекламных 

роликов и т.д. (процент отклонения равен только 3%). 

В качестве одного из важных теоретических и практических выводов, 

сделанных на основе проведенного исследования по самооценке качества 

менеджмента профессионального спортивного клуба стал вывод о том, что в 

системе управления отсутствует четкое разделение финансирования 

стратегических и оперативных действий между муниципальной и частной 

подсистемами. Согласно ответам респондентов (74%), в большинстве клубов 

финансирование оперативных обязанностей преобладает со стороны частного 

сектора или благотворительных организаций. В то же время, при решении 

стратегических задач (формирование команды, планирование графика поездок и 

т.д.) активно участвует государственный сектор в лице соответствующего 

муниципалитета (91% ответивших). 

2.3. Оценка социально-экономической эффективности сетевых 

взаимодействий профессионального спортивного клуба 

В процессе анализа нами было выявлено, что одним из важных направлений 

развития менеджмента спорта как вида деятельности в целом и управления 

профессиональных спортивных клубов как особых субъектов 

предпринимательства, относящихся к ее «третьему сектору», и общества, 

выступающих в качестве его важных институтов, является обоснование 

целесообразности, а также экономической и социальной эффективности создания 
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в той или иной региональной (территориальной, городской) экономике 

профессиональной спортивной команды. 

Как мы указывали ранее, ПСК отличаются от других НКО тем, что они 

фактически выступают в качестве ядер территориальных кластеров, 

объединяющих не только хозяйствующих субъектов и органы управления 

(государственные и муниципальные), а также различные бюджетные организации 

(в частности, образовательные), но и другие НКО. Например, как утверждает 

руководитель Главгосэкспертизы России, «общественное пространство 

формируется вокруг спортивных арен, так как последние выступают в качестве 

центров кристаллизации спортивно-активного образа жизни населения» [174]. При 

этом, в силу некоммерческого характера деятельности СК, их взаимодействие с 

многочисленными внешними стейкхолдерами является по своей сути сетевым, 

«горизонтальным» [153]. 

В том числе ПСК взаимодействуют и с обществом, и с местным сообществом 

в целом, и с отдельными социальными группами, которые могут не иметь 

формальной организации, например, с различными группами болельщиков 

(фанатов). За счет этого возникает возможность рассмотрения данных НКО в 

качестве специфических институтов гражданского общества, способствующих его 

структуризации [60; 78]. Наиболее изученными являются эти взаимодействия в 

футболе, как самом популярном в России виде спорта. По данным М. В. Кузнецова, 

«околофутбольные» социальные группы характеризуются следующими 

количественными показателями [88]: 

- Россия занимает первое место в Европе по количеству болельщиков – 46 

миллионов, обогнав Германию и Англию. То есть каждый третий житель России – 

болельщик; 

- людей, болеющих за игру конкретной футбольной команды, в России около 

13 миллионов человек; 

- «фанаты» – категория футбольных болельщиков, состоящая из подростков и 

достаточно взрослых людей, средний возраст которых колеблется от 16 до 30 лет. 

Эта категория составляет 10-45% от числа всех болельщиков на стадионе; 
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- фан-группа обычно состоит из 20–30 человек, объединенных по принципу 

территориальной близости. Большинство фан-групп имеют свой устав, частично 

регламентирующий действия фаната. Как правило, за каждым фанатом в 

группировке закрепляется своя социальная роль, чтобы осуществлялись все 

необходимые для существования и развития группировки функции: 

организаторская, информационная, управления финансами группировки. 

Периодически устраиваются собрания членов группировки для обсуждения каких-

либо актуальных вопросов, стоящих перед данной группой или всем фан-

движением. 

Приведенные данные говорят о том, что формируемая система сетевых 

взаимодействий, «завязанная» на профессиональный спортивный клуб, оказывает 

значительное влияние на экономику и общество, особенно на локальном и 

региональном уровне. Анализ возникающих при этом эффектов, более детально 

рассмотренных нами в п. 1.3 диссертации, показывает, что основных среди них 

четыре (Рисунок 2.5): 

- прямой эффект проявляется в росте доходов всех субъектов местного 

сообщества, возникающих от повышения спроса на продукцию и мероприятия, 

связанные с наличием местной спортивной команды; 

- косвенные доходы, возникающие в результате эффекта мультипликатора в 

тех секторах экономики и у тех предприятий, которые связаны со сферами 

гостеприимства, транспорта, питания и т.д. по цепочке создания стоимости; 

- нематериальные преимущества, возникающие от наличия в городе известной 

спортивной команды и привлекающие в город не только болельщиков, но и 

обычных туристов; сюда относят такие репутационные преимущества как 

повышение имиджа города (региона) в различных рейтингах инвестиционной, 

туристской, культурной привлекательности, формирование позитивного образа 

муниципалитета в социальной и культурной сферах, привлечение большего числа 

детей и молодежи к занятиям спортом, повышение культуры здорового образа 

жизни у местного населения и пр.; 
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- возможность повышения экономического потенциала территории (города, 

муниципалитета, региона) вследствие привлечения в город дополнительных 

инвестиций и рабочей силы.  

 

Рисунок 2.5 – Типы положительных потенциальных эффектов  

для развития местной экономики от присутствия в муниципалитете  

профессионального спорта 

Источник: составлено автором на основе [184; 191] 

 

Авторский анализ показал, что результатов исследований, которые бы 
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отражено. Аналогичные по содержанию исследования проводились лишь 
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За основу теоретических рассуждений и практической оценки наличия и 

величины социально-экономических эффектов, возникающих в экономике города 

и региона от наличия в нем профессиональной спортивной команды нами были 

взяты результаты зарубежных исследований влияния местных спортивных команд 

на развитие городов их базирования. Отметим, что это прямое влияние имеет и 

обратную связь: в зависимости от возможности увеличения доходов для местных 

бюджетов, в том числе, реализуются возможности более широкого применения 

различных форм государственно-частного партнерства для финансирования 

деятельности местных спортивных команд. Если органы власти видят реальные 

преимущества для региона от развития местных спортивных команд, то они чаще 

всего готовы обеспечить дополнительное финансирование различных направлений 

деятельности спортивных команд с тем, чтобы в ответ получить 

мультипликативный эффект для бюджета и для территории в целом, который имеет 

не только экономический, но и социальный характер.   

В процессе исследования нами был проведен анализ взаимодействия 

местных (региональных) органов власти и бизнес-структур для финансирования 

деятельности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». Исследование опиралось на метод 

внутреннего аудита и на результаты самооценки качества менеджмента по модели 

CAF. Для определения набора показателей оценки положительных эффектов в 

качестве основы построения схемы сетевых эффектов была использована общая 

сетевая модель, представленная на рисунке 1.3, которая была адаптирована к 

реальным условиям функционирования рассматриваемого спортивного клуба. Эта 

скорректированная и адаптированная к конкретным условиям модель.  

На основе анализа структуры и системы сетевых взаимосвязей между БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» и другими стейкхолдерами был проведен анализ 

социально-экономической эффективности сетевого взаимодействия и качества 

менеджмента. Как уже отмечалось, одним из важнейших социальных эффектов, 

достигаемых в процессе сетевого взаимодействия СК с населением города и 

региона, заключается в организации детей, юношества, обычных жителей для 

занятий физической культурой и спортом – в данном случае баскетболом.  
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Благодаря активности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» около 10 тыс. детей 

школьного возраста занимаются в специализированных школах (в том числе в 

рамках проекта ШБЛ), расположенных как в городе Пермь, так и в других городах 

Пермского края – Соликамск, Березники, Чайковский и др. В рамках проекта ШБЛ 

реализуются подпроекты: ШБЛ КЭС-БАСКЕТ (число участников в 2020 году– 

6936 человек, охватывает все города Пермского края); Калий-Баскет (1580 человек, 

Соликамск, Березники); «Урал-Грейт Юниор» (727 человек); СДЮСШОР 

«Олимпиец» (371 человек). Кроме этого, администрация, игроки и тренеры БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» тесно взаимодействуют и с учащимися обычных 

общеобразовательных школ, проводят в них мастер-классы по заявкам учеников и 

администрации учебных заведений. Таким образом, в регионе формируется 

позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни среди подрастающего 

поколения. 

На основе анализа структуры и системы сетевых взаимосвязей (Рисунок 2.6) 

между БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» и другими стейкхолдерами был проведен 

анализ социально-экономической эффективности сетевого взаимодействия и 

качества менеджмента. 

Как уже отмечалось, одним из важнейших социальных эффектов, 

достигаемых в процессе сетевого взаимодействия СК с населением города и 

региона, заключается в организации детей, юношества, обычных жителей для 

занятий физической культурой и спортом – в данном случае баскетболом.  

Благодаря активности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» около 10 тыс. детей 

школьного возраста занимаются в специализированных школах (в том числе в 

рамках проекта ШБЛ), расположенных как в городе Пермь, так и в других городах 

Пермского края – Соликамск, Березники, Чайковский и др. В рамках проекта ШБЛ 

реализуются подпроекты: ШБЛ КЭС-БАСКЕТ (число участников в 2020 году– 

6936 человек, охватывает все города Пермского края); Калий-Баскет (1580 человек, 

Соликамск, Березники); «Урал-Грейт Юниор» (727 человек); СДЮСШОР 

«Олимпиец» (371 человек). 
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Рисунок 2.6 – Модель сетевого предпринимательского взаимодействий БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

 Источник: разработано автором 
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Кроме этого, администрация, игроки и тренеры БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

тесно взаимодействуют и с учащимися обычных общеобразовательных школ, 

проводят в них мастер-классы по заявкам учеников и администрации учебных 

заведений. Таким образом, в регионе формируется позитивное отношение к спорту 

и здоровому образу жизни среди подрастающего поколения. 

Что касается показателя общего вовлечения населения в занятия спортом, то 

по оценкам Министерства физической культуры и спорта Пермского края, а также 

Федерации баскетбола Пермского края в регионе регулярно и систематически 

занимается баскетболом примерно 45 тысяч жителей Пермского края. За этими 

занятиями стоит не только спорт высоких достижений, но формирование у 

населения привычки к здоровому образу жизни, высокой двигательной активности, 

что, несомненно, способствует формированию потенциала здоровья как элемента 

человеческого капитала региона. 

Другое важное направление взаимодействия БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» – 

контрактные отношения с бизнесом. В 2019 году у БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

было заключено более 30 прямых договоров с коммерческими организациями на 

оказание услуги и выполнение различных работ, что обеспечило рабочими местами 

около 800 человек. Общая сумма договоров сторонних организаций на оказание 

услуг для БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» в 2019 году составила чуть более 100 млн 

руб. Суммы выплат по этим договорам попадают в потребительский оборот 

региона и создают дополнительные доходы для других субъектов экономики. Для 

определения величины влияния данного направления расходов БК «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» на региональную экономику был использован коэффициент-

мультипликатор расходов. 

Мультипликатор расходов, как известно из современной 

макроэкономической теории, является числовым коэффициентом, который 

позволяет оценивать величину, на которую увеличивается (или сокращается) 

конечная сумма расходов экономических агентов вследствие некоторых начальных 

(автономных) расходов. Эффект мультипликации основан на том важном факте, 

что первоначально израсходованные на те или иные цели деньги (автономные 
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расходы) являются доходами лиц (домохозяйств, фирм, государственных органов) 

– партнеров по сделке. Эти лица, в свою очередь, тратят полученные доходы, 

совершая новые сделки. И этот процесс повторяется многократно, в результате 

сравнительно небольшая сума первоначальных расходов способна породить 

достаточно длинные цепочки хозяйственных взаимодействий, которые умножают 

(мультиплицируют) эту первоначально понесенную сумму расходов. В итоге 

сумма расходов и доходов в экономике возрастает, что приводит к росту 

благосостояния. 

В диссертации была использована простая формула расчета коэффициента 

мультипликации (MULT) с использованием следующей общеизвестной Формулы 

2.1: 

MULT = 1/MPS = 1/(1 – MPC)                            (2.1) 

где MPS – предельная склонность к сбережению; 

MPC – предельная склонность к потреблению. 

Для определения конечной величины влияния контрактных отношений БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» с бизнесом Пермского края на экономику региона было 

необходимо определить значение MPC (предельной склонности к потреблению). 

Данные расчеты были выполнены на основе данных государственной статистики о 

динамике доходов и расходов населения России за 2013-2019 гг. (Таблица 2.9) 

[177].  

Таблица 2.9 – Изменения в доходах и расходах населения России, млрд руб. 

Год 
Всего денежных 

доходов 

Изменение в 
доходах 

Расходы на покупку 
товаров и оплату услуг 

Изменение 
в расходах 

2013 44230,65  35738,36  

2014 47309,22 3078,574 38793,56 3055,198 

2015 53153,17 5843,951 41034,25 2240,687 

2016 54325,25 1172,076 42102,07 1067,818 

2017 56205,1 1879,85 44458,23 2356,165 

2018 58458,7 2253,6 47176,17 2717,937 

2019 61978,8 3520,1 50326,79 3150,615 

Среднее 55238,37 2958,03 43981,85 2431,40 

Источник: составлено автором на основе [177] 
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В Таблице 2.10 приведен расчет предельной склонности населения страны к 

потреблению и сбережению за рассматриваемый период, расчет мультипликатора 

для каждого года, а также выведено среднее значение за анализируемый период с 

тем, чтобы нивелировать отрицательные выбросы 2017-2018 годов. 

Из таблицы 2.9 видно, что в 2017 г. и 2018 г. возникала парадоксальная 

ситуация, когда значение предельной склонности к сбережению принимало 

отрицательное значение. По мнению Г. Г. Козловой [84], с которым автор 

диссертации солидарен, в силу динамизма экономических процессов и 

потребительского поведения, в конкретные периоды такие эффекты вполне 

возможны и объяснимы. В рассматриваемом случае такая ситуация вызвана тем, 

что в эти годы рост потребительских расходов превышал рост потребительских 

доходов, в том числе за счет наращивания потребительского кредитования. В этой 

ситуации те выплаты, которые производил БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» своим 

контрагентам, прямо поддерживали население (работников) и экономику региона. 

Таблица 2.10 – Расчет предельной склонности к потреблению и сбережению и 

мультипликатора 

Год 
Предельная склонность к 

потреблению 

Предельная склонность к 
сбережению 

Мультипликатор 
потребительских 

расходов 

2014 0,99 0,01 131,7 

2015 0,38 0,62 1,6 

2016 0,91 0,09 11,2 

2017 1,25 -0,25 -3,9 

2018 1,21 -0,21 -4,9 

2019 0,90 0,10 9,5 

Среднее 0,94 0,06 16,7 

Источник: составлено автором на основе [177] 

 

Среднее значение (последняя строка таблицы) для предельных склонностей к 

потреблению и сбережению подсчитано как среднее арифметического ежегодных 

соответствующих значений за 2014-2019  гг. 
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Опираясь на полученные данные, нами был проведен расчет 

мультипликативного эффекта по Формуле 2.1. 

 

MULT = 100 млн руб.×16,7 = 1 667 млн руб.     

 

Таким образом, оценка показала, что благодаря коммерческим контрактам, 

заключенным БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» с организациями и предприятиями 

Пермского края на оказание различных услуг спортивному клубу, 

мультипликативный эффект для экономики региона в целом составил порядка 

1 млрд 700 млн рублей. 

Далее, для сравнения, проведем расчет мультипликативного эффекта 

пользуясь не данными за национальную экономику РФ в целом, а данными, 

характеризующими региональную экономику Пермского края, где базируется БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ», на примере которого мы проводим апробацию нашей 

методики. Расчеты были выполнены на основе данных территориального органа 

государственной статистики данного региона о динамике доходов и расходов 

населения за 2015-2019 годы [22] (Таблица 2.11).  

Таблица 2.11 – Изменения в доходах и расходах населения Пермского края и расчет 

предельной склонности к сбережению 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднедушевые 
денежные доходы 
населения, рублей в 
месяц (статистика) 

31605,9 27748,9 28340,3 28708,4 30492,9 

2. Среднедушевые 
денежные расходы 
населения, рублей в 
месяц (статистика) 

24483,8 25040,7 26276,8 27861,1 29567,1 



98 

 

 

 

Продолжение Таблицы 2.11 

3. Численность 
населения (на конец 
года), тыс. человек 
(статистика) 

2634,4 2632,1 2623,1 2610,8 2599,3 

4. Расчетные 
денежные доходы 
населения региона за 
год, млрд рублей 
(произведение строк 
1 и 3 на 12) 

999,2 876,5 892,1 899,4 951,1 

5. Расчетные 
денежные расходы 
населения региона за 
год, млрд рублей 
(произведение строк 2 
и 3 на 12) 

774,0 790,9 827,1 872,9 922,2 

6. Расчетные 
сбережения населения 
региона за год, млрд 
рублей (разность 
между строками 4 и 5) 

225,1 85,5 65,0 26,5 28,9 

7. Прирост денежных 
доходов населения 
региона за год, млрд 
рублей (расчет по 
строке 4) 

– -122,7 15,6 7,3 51,7 

8. Прирост 
сбережений населения 
региона за год, млрд 
рублей (расчет по 
строке 6) 

– -139,6 -20,6 -38,4 2,3 

9. Расчетная 
предельная 
склонность к 
сбережению (частное 
от деления строки 8 
на строку 7) 

– 1,14 -1,32 -5,23 0,05 

10. Прирост 
расчетных денежных 
расходов населения 
региона за год 
относительно 
предыдущего года 
(расчет по строке 6) 

– 2,2% 4,6% 5,5% 5,7% 

Источник: составлено автором на основе [22] 
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Представленные данные довольно сложны в интерпретации. После пика в 

2015 году доходы населения региона (строка 4 таблицы 2.11) резко снизились в 

2016 году с вялой тенденцией к восстановлению (по состоянию на 2019 год они так 

и не достигли уровня 2015 года, а с учетом пандемии Covid-19 можно 

прогнозировать, что и в 2020 году восстановления доходов так и не произошло). В 

отличие от доходов, расходы населения (строка 5 таблицы 2.11) колебаний не 

испытывали и стабильно росли в течение всего исследуемого периода. Но при этом 

темпы их роста (строка 10 таблицы 2.10) оставались стабильно ниже, чем темпы 

инфляции, что говорит о падении реальных доходов и фактическом обнищании 

населения Пермского края в рассматриваемый период (Таблица 2.12). Расчеты 

показывают, что величина реальных располагаемых доходов населения региона в 

2019 году была почти на 20% ниже, чем в 2014 году. 

Таблица 2.12 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения 

Пермского края, % 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Цепной индекс год к году (статистика) 103,1 80,3 99,0 97,8 101,0 

Базовый индекс (2014 год – 100%) (расчет автора) 103,1 82,8 82,0 80,2 81,0 

Источник: составлено автором на основе [22] 

 

В результате проявления рассматриваемых эффектов расчетная предельная 

склонность к сбережению в рассматриваемом региона (строка 9 таблицы 2.10) 

колебалась в широких пределах, выходя за пределы диапазона [–1; +1], что, 

безусловно, можно объяснить переходными процессами в региональной 

экономике, вызванными кризисными явлениями в экономики России в целом и 

фактической ее стагнацией (ситуация «околонулевого роста») в последние годы. 

Лишь в 2019 году ситуация нормализовалась, значение MPS = 0.05, соответственно, 

мультипликатор равен 20. Это значение мы и используем в дальнейших расчетах 

мультипликационного эффекта по региональным данным: 

 

MULTрег = 100 млнруб.×20 = 2 000 млн руб. 
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Показатели оценки социально-экономических эффектов от деятельности 

рассматриваемого БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» по состоянию на 2019 год 

приведены в Таблице 2.13. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

расчетный мультипликативный экономический эффект для экономики региона, 

рассчитанный на основе мультипликатора потребительских расходов за экономику 

РФ в целом, почти на 20% ниже, чем аналогичный показатель, рассчитанный по 

данным за экономику Пермского края. 

Таблица 2.13 – Некоторые количественные показатели оценка результатов 

деятельности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»  

Результат деятельности БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
Результат 

(эффект) 
Количество жителей Пермского края, регулярно и систематически 
занимающихся баскетболом, тыс. чел. около 45  

Количество детей и подростков, занимающихся в специализированных 
школах и в рамках проекта ШБЛ, тыс. чел. около 10 

Количество малых и средних предприятий (МСП), реализующих свою 
продукцию во время матчей, ед. около 10 

Количество рабочих мест, созданных в коммерческих организациях, 
работающих по прямым договорам с БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», ед. более 800 

Количество коммерческих организаций, работающих по прямым 
договорам с БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», ед. более 30 

Общая сумма договоров сторонних организаций на оказание услуг для 
БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», млн руб. около 100  

Расчетный мультипликативный экономический эффект для экономики 
региона (за год, по данным за экономику РФ в целом), млн руб. 1 667 

Расчетный мультипликативный экономический эффект для экономики 
региона (за год, по данным за экономику Пермского края), млн руб. 

2 000 

Источник: разработано автором 

 

В этом проявляется региональная особенность данного субъекта федерации. 

В Пермском крае мультипликативное влияние от деятельности СК на экономику 

выше, чем в целом по стране. Это подчеркивает важность локализации спортивных 

клубов (с сугубо экономических позиций) в российских регионах. Т.к. за счет 

мультипликативного эффекта они оказывают существенное положительное 

влияние на снижение присущей Российской Федерации существенной 

региональной дифференциации. 
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Сопоставим представленные в таблице 2.13 показатели с характеристиками 

социально-экономического развития Пермского края, доступными из официальной 

статистики на момент подготовки диссертации (Таблица 2.14). При этом следует 

учесть, что в статистическом сборнике «Пермский край в цифрах» 2020 года (за 

2021 год аналогичный сборник еще не опубликован, он выйдет лишь в 2022 году) 

последние представленные данные относятся, преимущественно, к 2019 году, но 

некоторые показатели (например, ВРП) датированы лишь 2018 годом. [22] 

Таблица 2.14 – Некоторые показатели социально-экономического развития 

Пермского края 

Показатель Величина 

Численность населения (на конец года), тыс. человек (2019) 2599,3 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек (2019) 1160,0 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость), в текущих 

основных ценах, млрд рублей (2018) 
1318,5 

Источник: составлено автором на основе [22] 

 

Сравнение данных, приведенных в таблицах 2.13 и 2.14 позволяет выполнить 

интегральную количественную оценку уровня воздействия деятельности такой 

специфической НКО, как спортивный клуб, на региональную социально-

экономическую систему. В данном случае автор намеренно сначала раскрыл 

направлениям и численные характеристики этого воздействия, а лишь затем 

переходит к описанию сущности предлагаемой методики. Это сделано для того, 

чтобы подбор исходных данных (показателей) для расчетов строился на той 

информации, которая доступна из документации СК и официальной статистики. 

Итак, воздействие осуществляется по следующим направлениям: 

1. Увеличение ВРП (с учетом мультиплицирующего влияния хозяйственной 

деятельности НКО) – оценивается индексом i1; 

2. Увеличение занятости – оценивается индексом i2; 

3. Рост числа занимающихся спортом, что положительно сказывается на 

человеческом потенциале и человеческом капитале – оценивается индексом i3. 
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Индекс i1 касается экономической сферы, индекс оценивается индексом i2 – 

социально-экономической, а i3 – чисто социальной. В этой связи возникают 

сложности с их совместным использованием в рамках единого интегрального 

показателя. По нашему мнению, в силу того что СК является НКО, следует 

оценивать его влияние на социально-экономическую сферу комплексно, и 

социальные показатели должны иметь такой же вес, как и экономические (в случае 

коммерческой деятельности – за исключением специальных случаев, например 

изучения корпоративной социальной ответственности, – приоритет должен 

отдаваться экономическим показателям). В этой связи предлагается для 

оценивания влияния СК на социально-экономическую систему при помощи 

коэффициента влияния (К) использовать Формулу 2.2: 

 

К = (i1
2 + i2

2 + i3
2)½         (2.2) 

 

где i1
2 – индекс показателя, принимающий значение из набора 1, 2 или 3; 

i2
2

, – численное значение; 

i3
2

, – численное значение. 

Целью управления, с позиций общественных интересов, является 

максимизация этого положительного влияния, т.е.: 

 

К → max. 

 

Безусловно, достижение этой цели согласуется с целями деятельности НКО, 

любая из которых, как показано в предыдущих материалах диссертации, в первую 

очередь, ориентирована на достижение социально значимых целей. С другой 

стороны, внесение значительного вклада в развитие и функционирование 

региональной социально-экономической системы приводит к обратному 

положительному эффекту для СК в результате его сетевых взаимодействий в виде 

пожертвований от спонсоров, создания положительного имиджа в СМИ, 

поддержки со стороны региональных властей и т.д. То есть, в данном случае 
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возникает положительная обратная связь, способствующая саморазвитию (об этом 

шла речь в первой главе диссертации) рассматриваемой категории НКО. 

Безусловно, параметры i1..i3при этом должны быть отнормированы и лежать 

в едином числовом диапазоне. Предлагается рассчитывать их как долевой вклад 

СК в соответствующий общерегиональный показатель. (Формула 2.3):  

ij= Аj × ij,НКО / ij,рег      (2.3) 

 

где j – индекс показателя, принимающий значение из набора 1, 2 или 3; 

Аj– масштабирующий коэффициент j-го показателя; 

ij,НКО – численное значение j-го показателя для НКО; 

ij,рег – численное значение j-го показателя для региона. 

Для расчета значения i3 нам необходимо определить значение параметра i3,рег. 

Обратимся к данным официальной статистики Минспорта России, на официальном 

интернет-сайте которого за 2019 год приведен сводный отчет «Показатели развития 

физической культуры и спорта в 2019 году» [164]. В этом отчете, составленном в 

разрезе субъектов федерации, среди прочего, приведены данные о численности 

населения регионов, занимающихся физической культурой и спортом. Для 

Пермского края этот показатель в 2019 году составлял 963 462 человека. 

Далее обратимся к данным, приведенным в Приложении Б. Согласно 

официальной информации, всего в России в СК занимаются 31 805 393 человек, из 

них баскетболом – 1 687 873 человек. Можно предположить, что такая же 

пропорция характерна и для Пермского края, тогда: 

 

i3,рег = 963 462 × 1 687 873 / 31 805 393 ≈ 51 130 чел. 

 

Оценим значения масштабирующих коэффициентов Аj. В случае ВРП и 

занятости очевидна малость влияния отдельной организации на общерегиональные 

показатели. В этой связи, по нашему мнению, для оценки вклада конкретной НКО 

в ВРП целесообразно использовать не процентную меры, а промилле. То есть, 

масштабирующий коэффициент для ВРП можно принять А1 = 1 000.  
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Для А2, по мнению автора, целесообразно использовать широко 

применяемый многими исследователями и нашедший отражение в официальной 

статистике подход, когда показатели касающиеся населения, рассчитываются в 

расчете на 10 тыс. человек. То есть, масштабирующий коэффициент для занятости 

можно назначить как А2 = 10 000. 

При определении коэффициента А3 следует учесть (см. выше), что мы уже 

учли при оценке параметра i3,рег занимающихся конкретным видом спорта (в 

рассматриваемом нами примере – баскетболом), поэтому справедливо будет 

принять, что А3 = 1. 

С учетом этого можно записать (для показателя i1,НКО использованные данные 

по региональному мультипликатору): 

i1,НКО / i1,рег = 1 000 × 2 / 1318,5 ≈ 1,5; 

i2,НКО / i2,рег = 10 000 × 0,8 / 2599,3 ≈ 3,1; 

i3,НКО / i3,рег = 1 × 45 / 51,13≈ 0,9. 

Таким образом: 

К = (1,52 + 3,12 + 0,92)½ = 12,67½≈ 3,56. 

Такова комплексная численная оценка влияния СК на региональную 

социально-экономическую систему. Построив аналогичный ряд показателей в 

динамике, можно оценить тенденции взаимодействия СК и региона. А расчет 

такого рода показателей для разных НКО (в том числе находящихся в различных 

регионах) позволяет провести сравнительную оценку эффективности их 

деятельности. 

Предложенный нами подход носит количественный характер, а методика 

оценки является «прозрачной». Этим авторские разработки принципиально 

отличаются от тех подходов, которые реализуются в Российской Федерации в 

настоящее время для поддержки социально ориентированных НКО (СОНКО). 

Например, в мае 2020 года, в целях оказания государственной поддержки СОНКО 

в период пандемии Covid-19, Минэкономразвития России сформировало реестр 

СОНКО. В него были внесены сведения о СОНКО, которые с 1 января 2017 г. до 
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момента составления этого реестра (см., например: https://reg-

nko.ru/article/Socialno_orientirovannye_NKO): 

1) «получили субсидии и гранты в рамках программ, которые реализуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

2) получили гранты Президента Российской Федерации; 

3) предоставляют социальные услуги; 

4) являются исполнителями общественно полезных услуг». 

Очевидно, что условия 3 и 4 для СОНКО выполняются автоматически, а 

условия 1 и 2 фактически обозначают, что тем или иным образом эти СОНКО ранее 

уже получали финансовую помощь от государства. Т.е. ни о каком прозрачном 

подходе к назначению получателей этой помощи речь не идет – она распределяется 

экспертным путем, что не позволяет в будущем говорить о какой-либо оценке 

эффективности от ее распределения тем или иным образом. Предложенный 

автором подход, изложенный выше в данном параграфе диссертации, лишен этого 

недостатка. 

Завершая наш анализ социально-экономической эффективности сетевых 

взаимодействий профессионального спортивного клуба, отметим: в том что 

касается достижения целевых показателей деятельности клуба – улучшение своего 

рейтинга в основных игровых направлениях, то в сезоне игр 2019/2020 гг. БК 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» занял 8 место в Лиге ВТБ и 6 место в Чемпионате России 

по баскетболу, существенно улучшив свои позиции.  

Судя по приведенным данным, количественное и качественное влияние ПСК 

на местную (региональную) социально-экономическую систему является 

значительным и носит положительный характер. Следовательно, поддержка со 

стороны властей спортивных клубов, как прямая (за счет средств муниципальных 

и регионального бюджетов), так и косвенная (путем стимулирования 

предпринимательских структур региона к более тесному сотрудничеству с ПСК, за 

счет создания для этого благоприятных условий, в том числе в формате 

государственно-частного партнерства) целесообразна и оправданна, т.к. она может 
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рассматриваться как косвенный инструмент стимулирования регионального и 

муниципального социально-экономического развития. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

3.1. Модернизация управления профессиональными спортивными 

клубами на основе использования концепции центров ответственности 

и типизации моделей управления предпринимательскими структурами 

Разработка сетевой стратегической модели управления НКО осуществлена 

нами на основе теоретических и методических положений, разработанных на 

первых этапах исследования, а также на основе фактических оценочных 

показателей и данных анкетного и экспертного опросов, полученных в процессе 

применения модели CAF. Кроме того, мы выполнили количественную оценку 

эффективности интегративного воздействия СК на региональную социально-

экономическую систему. 

Полученная на предыдущих этапах исследования информация о внешней 

среде деятельности клуба, его рейтинге и имидже в профессиональном сообществе и 

обществе в целом (результат анкетирования ключевых для сетевого 

взаимодействия субъектов сети) и информации о внутренней среде и внутренних 

результатах деятельности клуба (результат самооценки на основе модели CAF) в 

совокупности с четко выделенными и сформулированными сетевым фокусом и 

стратегическим фокусом управления позволили выделить наиболее значимые для 

БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» направления совершенствования системы управления 

с учетом существующей сети взаимодействия, а также потенциальных 

направлений ее развития.  

Алгоритм разработки сетевой стратегической модели управления, 

адаптированной к специфике такой НКО, как профессиональный спортивный клуб, 

представлен на Рисунке 3.1.   
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Рисунок 3.1. – Алгоритм разработки сетевой модели управления 

профессиональным спортивным клубом 

Источник: разработано автором 

 

На основе анализа сильных и слабых сторон управления отечественными 

баскетбольными клубами была дана оценки сильных и слабых сторон 

менеджмента, наиболее часто встречающихся в отечественных спортивных клубах. 

Оценка сильных и слабых сторон менеджмента профессионального спорта в 

российских регионах с учетом роли бизнеса и муниципалитетов дала следующую 

группировку, приведенную на Рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Оценка сильные и слабые стороны менеджмента  

в баскетбольных клубах России 

Источник: разработано автором 
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самостоятельности, в том числе они имеют право самостоятельно составлять 

планы, согласующийся с общими целями и задачами организации и входящими в 

состав ее общего плана.  

Что касается собственно ответственности таких центров, то она 

ограничивается показателями, на которые центр может непосредственно влиять. 

Это позволяет делегировать полномочия менеджерам отдельных подразделений – 

центров ответственности и значительно повысить за счет этого качество и 

эффективность управления организацией в целом. По мнению автора, основанному 

на анализе литературе в этой области и практики управления спортивными 

клубами, можно утверждать, что концепция управления по центрам 

ответственности может быть хорошо применима и к управлению 

профессиональным спортивным клубом.  

При этом, следует подчеркнуть, что концепция центров ответственности, 

широко и успешно используемая в различных коммерческих организациях, в НКО, 

в частности – в СК, имеет специфику в применении, которая определяется как 

содержанием деятельности НКО в целом, так и направленностью создания и 

функционирования такой их специфической категории, как ПСК. В качестве 

основы выделения центров ответственности в спортивном клубе, на наш взгляд, 

должен быть выбран критерий видов и уровней спортивной деятельности 

(спортивных мероприятий). А деятельность руководства клуба и руководителей 

центров ответственности должна быть сосредоточена в трех направлениях: 

- экономическая сфера; 

- социально-психологическая сфера; 

- административная сфера. 

Применительно к решению задачи создания в спортивном клубе центров 

ответственности логика их выделения будет аналогичной промышленным и 

коммерческим предприятиям – в соответствии с целевыми сегментами 

деятельности клуба. Структура действий по формированию центров 

ответственности в модели управления спортивным клубом с учетом ожиданий 

различных групп заинтересованных сторон представлена на Рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 –Схема формирования центров ответственности в ПСК  

 (на примере баскетбольного клуба)  

Источник: разработано автором 
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- различного рода международные соревнования (например, различные 

континентальные первенства – кубок, чемпионат Европы, различные товарищеские 

встречи и т.д.); 

- соревнования мирового уровня – кубок мира, чемпионат мира. 

Периодичность проведения таких соревнований, их график, территориальное 

расположение различны, иногда совпадающие по времени, но значительно 

разделенные в пространстве. Это необходимо учитывать и планировать время и 

дальность переездов спортсменов, финансирование поездок и т.д. Данный 

критерий, по нашему мнению, должен применяться преимущественно к 

спортивным организациям типа национальных спортивных ассоциаций, федераций 

и т.д., в том числе для построения организационной структуры государственных 

органов власти и управления в сфере физической культуры и спорта (спортивных 

комитетов и пр.). 

Второй критерий выделения центров ответственности в спортивных 

организациях предполагает их формирование по сегментам спортивных 

мероприятий, к которым относятся следующее:  

- профессиональный взрослый спорт (мужской, женский, смешанные 

команды); 

- молодежный (юношеский) спорт; 

- детский спорт.  

Этот критерий применим как к отдельным спортивным клубам, так и к 

организациям общестранового уровня (ассоциациям, федерациям и т.д.). 

Наконец, при выделении центров ответственности часто возникает вопрос 

уровня управляемости, т.е. определения того, до какого уровня управления можно 

делегировать полномочия, и какой уровень считать достаточным для 

формирования адекватной степени ответственности. В отличие от крупных 

коммерческих предприятий, в спортивном клубе ответ на этот вопрос достаточно 

простой – ориентироваться нужно на уровень управления, где руководитель 

принимает конечное решение по распоряжению ресурсами. 
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Как показывает зарубежная практика, а также опыт применения концепции 

управления на основе выделения центров ответственности, формирование центров 

ответственности происходит исходя из того, какой показатель деятельности 

отдается под контроль данного центра, а оценка эффективности его деятельности 

является основой для оценки эффективности руководителя данного центра 

ответственности [51].  

В отличие от многих коммерческих предприятий, которые могут довольно 

легко диверсифицировать и переориентировать свою деятельность, спортивные 

организации обладают более жесткой структурой направлений деятельности. Это 

определяется тем, что они обладают ярко выраженными специфическими активами 

[66]: нельзя поменять профиль деятельности клуба, например, с биатлона на 

плавание или с художественной гимнастики на баскетбол, а также невозможностью 

исправить или быстро откорректировать процесс достижения результатов – 

процесс формирования умений, навыков спортсменов, сыгранности в командных 

видах спорта и т.д. занимает весьма длительное время, составляющее порой 

несколько лет. 

Наконец, в качестве самостоятельного центра можно выделить центр 

привлечения дополнительных ресурсов для финансирования деятельности клуба. 

В этом случае менеджеры, имеющие отношение к данному центру 

ответственности, будут нести определенные обязательства по привлечению 

финансовых источников для обеспечения деятельности по конкретным 

направлениям. Особенностью применения модели центров ответственности 

является то, что при такой системе управления и оценки эффективности становится 

возможным использование системы ключевых показателей как инструмента 

оценки эффективности в управлении клубом. На Рисунке 3.4 представлены этапы 

оценки результатов деятельности по центрам ответственности спортивного клуба. 

 

 



114 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Этапы оценки результатов деятельности по центрам 

ответственности профессионального спортивного клуба 

Источник: разработано автором 
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типе управления, применяемом в организации, поскольку передача 
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4) децентрализованная система управления. 

Анкетирование и экспертный опрос сотрудников баскетбольных клубов 

позволили идентифицировать типы системы управления, применяемые в 

отечественных баскетбольных клубах. В Таблицах 3.1 – 3.2 приведены ответы 

респондентов в процентах от числа указавших конкретный тип. Распределение 

ответов приведено по каждой группе респондентов. Ответ можно было дать только 

1 раз. Суммарное число ответов по всей таблице составляет 100%. 

На основе полученных ответов был сделан вывод, что в российской системе 

управления баскетбольными клубами преобладает 3 тип системы управления – 

смешанная структура управления (формальный менеджмент с элементами 

децентрализации). Совокупное число выбранных ответов именно по отношению к 

этому типу управления составило 60,4%. В целом это соответствует структуре и 

организации управления профессиональным спортом в стране и баскетбольными 

клубами – в частности.  
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ типов систем управления предпринимательских организаций 

Характеристики  Централизованная  Переходная Смешанная Децентрализованная 

     

Особенность 
структуры 
управления 

Явно выражена 
формальная структура  

Явно выражена 
формальная структура 

Формальная структура с 
элементами децентрализации 

Гибкая структура 
управления, направленная на 
саморазвитие 

Источники 
инициирования 
действий и 
деятельности 

Распоряжения и 
приказы 

Распоряжения и приказы Зарождение творческого 
отношения к работе, 
возникновение самодеятельных 
начал 

Творческое отношение к 
работе, самоорганизуемость, 
самонастраиваемость 

Наличие 
формального 
контроля 
исполнения 

Необходим и сильно 
развит, является 
важной функцией 
управления  

Необходим и сильно 
развит 

Формальный контроль теряет 
ведущее значение, ориентация 
на получение больших 
результатов за счет внутренних 
отношений 

Сведен к минимуму 

Отношение 
исполнителей к 
работе 

Безразличное, 
безответственное и 
безынициативное 

Отсутствие 
заинтересованности в 
реальном повышении 
эффективности и качества 
всего коллектива 

Появляются элементы 
заинтересованности в реальном 
повышении эффективности и 
качества работы в целом 

Ориентация на конечные 
результаты, 

самоорганизуемость и 
самонастраиваемость 

Направленность 
интересов 
работников 

Вовне организации Доминируют собственные 
цели и интересы, 
находящиеся за пределами 
интересов организации 

Появление активности в 
осуществлении 
производственной деятельности 

Органичное сочетание 

личных интересов со 
стремлением к получению 
высоких конечных 
результатов 
функционирования 
организации в целом 

Отношения между 
работниками по 
поводу работы 

Формальные Характерно наличие 
групповщины и 
келейности 

Распространение групповых 
форм совместной деятельности, 
однако они носят формальный 
характер 

Широкое распространение 
открытых обсуждений, 
выработка единого мнения 
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Продолжение Таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Наличие 
неформальных 
отношений 

Связаны с интересами, 
находящимися за 
пределами организации 

Широко практикуются 
закрытые обсуждения и 
обсуждения в узком кругу 
избранных лиц 

Стремление к разрешению 
конфликтных ситуаций, 
доброжелательность в 
отношениях, открытость в 
высказываниях, склонность к 
сотрудничеству 

Стремление к разрешению 
конфликтных ситуаций, 
доброжелательность в 
отношениях, открытость в 
высказываниях, склонность к 
сотрудничеству 

Особенности 
организации 
системы 
информации   

Низкий уровень 
информированности 
сотрудников 

Официальная система 
информирования 
функционирует плохо; 
широко практикуется 
неформальный сбор и 
распространение 
информации 

Создание атмосферы гласности Получение информации, ее 
обработка, хранение и 
передача осуществляются с 
помощью 
быстродействующих и 
высокопроизводительных 
технических средств 

Доступность 
информации 

Низкая из-за формальных 
ограничений и 
неразвитости технической 
базы распространения 
информации  

Низкая из-за 
сознательного сокрытия 
информации или введения 
необоснованных 
ограничений на ее 
получение  

Осознание роли и значимости 
широкой информированности 
работников 

Информация и 
информированность 
являются органичными 
составляющими 
функционирования системы 
управления 

Отличительные 
особенности 
системы 

– Наличие конфликтных 
ситуаций, стремление 
отдельных членов 
коллектива к получению 
изменений в основном за 
счет других членов или 
путем организационных 
перестроек 

Наличие заинтересованности в 
конечных результатах 
функционирования системы 
управления, развития всех 
членов организации и 
повышения уровня совместной 
трудовой деятельности 

Высокая заинтересованность 
в конечных результатах, в 
развитии всех членов 
организации и повышения 
уровня совместной 
деятельности 

Источник: составлено автором на основе [135] 

 



118 

 

 

 

Таблица 3.2 – Идентификация типа системы управления в российских 
баскетбольных клубах  

Группы респондентов 
Тип системы управления 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

Спортсмены 0,60% 9,90% 32,80% 0,80% 

Тренеры 0,20% 3,40% 4,90% 0,30% 

Менеджеры команд 0,10% 1,30% 2,10% 0,00% 

Сотрудники спортивных 
клубов  1,10% 2,40% 7,90% 2,15% 

Служащие 
муниципалитетов  0,20% 1,20% 1,80% 0,10% 

Бизнесмены  2,00% 1,40% 4,10% 0,25% 

Спортивные фанаты 1,10% 9,20% 6,80% 1,90% 

Всего, сумма 100% 6,10% 28,80% 60,40% 5,40% 

Источник: разработано автором 

 

Большинство респондентов (60,4% от общего числа принявших участие в 

опросе) выделили именно смешанный тип управления как преобладающий в 

настоящее время. Это хорошо коррелирует с высокой оценкой, которая была 

получена в процессе самооценки БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» по модели CAF такой 

показатель как «Стимулирование, поощрение и наделение полномочиями 

работников через делегирование властных полномочий, ответственности и 

компетенций (1.3.4)», совокупная оценка по данному показателю составила 64 

балла. 

Распределение ответов внутри отдельных групп респондентов показало 

преобладание именно этого типа во всех группах, кроме группы фанатов. Среди 

фанатов спортивных команд преобладает мнение, что в менеджменте российского 

спорта преобладает переходная структура управления – преимущественно 

формальный менеджмент (2 тип). Причины этого находятся в системе 

взаимодействия руководства и спортсменов клубов с фанатами. Подтверждением 

является полученные в процессе самооценки по модели CAFоценочных значение 

по таким показателям как «Вовлечение болельщиков и фанатов в диалог для 

участия в выработке совместных решений (4.2.7)», «Управление ожиданиями 

болельщиков через разъяснение своих действий и политики (4.2.5)» и 

«Мониторинг изменения потребностей болельщиков, чтобы не принимать решения 
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на основе информации, потерявшей свою актуальность (4.2.6)» – 12 баллов, 23 

балла и 8 баллов, соответственно. 

Также недостаточно высокими для хорошей оценки качества менеджмента 

оказались и оценочные значение в разделе «Результаты» по целому комплексу 

показателей подкритерия 6.1 «Показатели восприятия» критерия 6 «Результаты для 

граждан/потребителей». Так, показатель «Оценка степени вовлеченности граждан 

(болельщиков) в принятие управленческих решений в организации (6.1.2)» 

получил только 25 баллов, показатель «Степень прозрачности в деятельности  

организации (6.1.3)» – 28 баллов, показатель «Качество восприятие гражданами 

/потребителями информации о деятельности организации (позитивность 

восприятия новостей и пр.) (6.1.4)» –44 балла, показатель «Уровень доверия 

общества к организации и ее деятельности (6.1.5)» –45 баллов, показатель 

«Регулярность и частота проведения опросов граждан/потребителей о результатах 

и перспективах деятельности организации (6.1.6)» – 42 балла, а показатель 

«Качество обратной связи с заинтересованными сторонами (6.1.7)» – только 

36 баллов. 

Преобладание в настоящее время смешанной формы управления в 

баскетбольных клубах в целом соответствует тенденциям изменения 

государственной политики в отношении спорта [87]. Раньше преобладающим 

типом участия государства в поддержке и стимулировании спорта была 

высокоцентрализованная структура управления, которая не предполагала 

широкого делегирования функций государства местным / региональным властям и 

спортивным федерациям, и уж тем более руководству самих клубов и игроков. 

Однако в последние годы роль местных / региональных властей активно 

расширяется, и они все в большем объеме финансируют различные вопросы 

спортивной активности в регионе, также участвуют в разработке стратегией 

развития спортивных клубов и команд.  

Это также подтверждается результатами, полученным в процессе 

самооценки менеджмента БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» по модели CAF (подробнее 

– см. выше). Оценочные значения по таким показателям как «Вовлечение 



120 

 

 

 

заинтересованных сторон в развитии стратегии и планов (2.2.2)», «Планирование 

основано на требованиях и ожиданиях заинтересованных сторон (2.3.3)» и 

«Обсуждение с работниками и другими заинтересованными сторонами 

необходимости проводить изменения в организации (1.2.8)» составили 52 балла, 63 

балла и 48 баллов, соответственно. 

Еще одной важнейшей характеристикой различных типов систем управления 

организациями с точки зрения обеспечения устойчивости их развития является 

оценка типов по критериям возможности деструктивного поведения членов 

организации, а также по возможным последствиям деструктивного поведения для 

существования организации. В Таблице 3.3 приведена характеристика типов 

систем управления по указанным критериям. 

Таблица 3.3 – Характеристика базовых типов систем управления по критерию 
возможности устойчивого долгосрочного существования организации  

Система 
управления 

Наличие условий для деструктивного 
поведения 

Последствия для 
существования 
организации 

1 2 3 

1 тип Наличие конфликтных ситуаций, нежелание 
помогать коллегам, равнодушное отношение к 
конечным результатам работы организации 

Стимулов для развития 
нет. Высока вероятность 
ликвидации организации 

2 тип Наличие конфликтных ситуаций, стремление 
отдельных членов коллектива к получению 
изменений в основном за счет других членов 
или путем организационных перестроек 

Высокая опасность 
ликвидации, стимулы 
для развития ограничены 
интересами лидеров 

3 тип Наличие заинтересованности в конечных 
результатах функционирования системы 
управления, развития всех членов 
организации и повышении уровня 
совместной деятельности 

Все члены коллектива 
заинтересованы в 
долгосрочной работе 
организации 

4 тип Высокая заинтересованность в конечных 
результатах, в развитии всех членов 
организации и повышении уровня 
совместной деятельности 

Высокие стимулы для 
развития и 
совершенствования. 
Угроза ликвидации 
организации 
минимальная 

Источник: составлено автором на основе [77, 135] 
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3.2. Применение системы ключевых показателей эффективности в 

управлении предпринимательской деятельностью профессиональных 

спортивных клубов  

На основе выявления типовых систем управления в спортивных клубах, а 

также обоснования необходимости формирования центров ответственности и 

содержательного описания их характеристик, что было сделано в предыдущем 

параграфе диссертации, логично перейти к разработке системы ключевых 

показателей эффективности управления профессиональным спортивным клубом в 

рамках разработки его сетевой стратегической модели управления. Это 

обусловлено тем, что важным элементом системы управления организацией, 

ориентированной на результат, является применение системы ключевых 

показателей эффективности (KPI) [80; 118; 173]. 

Концепция KPI опирается на тезис о том, что традиционные финансово-

экономические показатели в настоящее время не являются достаточными для 

определения стратегического успеха организации. Этот тезис в полной мере 

соответствует особенностям деятельности и особенностям управления 

некоммерческих организаций, в частности – спортивных клубов, которые являются 

некоммерческими организациями и качество менеджмента которых невозможно 

оценивать по экономическим и финансовым результатам работы, хотя последние, 

конечно же, следует принимать во внимание. 

Например, Институт KPI выделяет 25 ключевых показателей эффективности 

управленцев спортивных клубов. К ним отнесены: процентное увеличение 

количество членов клуба; процентное увеличение цитируемости/упоминаемости 

клуба/игроков клуба в социальных сетях; степень удовлетворенности и 

восторженности зрителей; максимизация прибыли от продажи прав (получение 

доли) в лиге; уровень текучести кадров [179]. Как мы видим, ни один из 

приведенных показателей не является финансово-экономическим.  

Отметим, что концепция KPI тесно связана с методологией ССП 

(Сбалансированная Система Показателей, англ. – Balanced Scorecard), 
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предложенной Р.С. Капланом и Д.П. Нортоном [13]. То есть, KPI могут 

рассматриваться как элемент стратегического управления организацией. Как 

известно, результаты в ССП определяются в нескольких «перспективах». Это– 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал. И для оценки того, как достигаются 

те или иные цели, входящие в эти «перспективы», формируются конкретные KPI. 

Они позволяют измерить степень достижения целей, а также оценить работу 

сотрудников, ответственных за них, и обосновать размер их вознаграждения или 

иную форму мотивации. «ССП может реализоваться только через грамотно 

составленные KPI, которые являются неотъемлемой частью системы 

[сбалансированных показателей]» [158]  

При этом необходима, в случае наличия у организации той или иной 

значимой специфики, реконфигурация «перспектив» с тем, чтобы более полно и 

всесторонне учитывать те стратегические и тактические цели, которые ставятся 

перед конкретной организацией, и достижение которых является важным для нее. 

В частности, Институт KPI предлагает группировать KPI для спортивных клубов 

следующим образом: финансы, спортивные результаты, отчетность по итогам 

матчей (доходы от матчей), болельщики, программы лояльности. В этом перечне 

прослеживается взаимосвязь с классической группировкой показателей в рамках 

ССП, но, в то же время, очевидны различия, определяемые особенностями 

спортивной отрасли. 

По мнению автора, аналогичный пересмотр системы «перспектив» ССП и 

связанная с ними модернизация системы KPI возможны также применительно к 

конкретным категориям спортивных организаций, прежде всего, сегментируемым 

по видам спорта (очевидно, что в приведенном выше примере группировки 

«отчетность по итогам матчей» возможна лишь для командных видов спорта; 

работа в рамках перспективы «болельщики» содержательно существенно зависит 

от вида спорта и т.д.). Объектом нашего углубленного изучения с позиций развития 

и повышения эффективности менеджмента НКО в диссертации являются 

баскетбольные клубы, поэтому дальнейшее изложение материалов мы будем 

проводить применительно к их особенностям.  
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Управление профессиональным спортивным клубом предполагает успешное 

решение двух ключевых управленческих задач: повышение спортивного 

мастерства команды клуба, что приводит к достижению высоких спортивных 

результатов (социальная, неэкономическая составляющая деятельности); 

получение необходимого для реализации всех направлений деятельности клуба (в 

том числе социальных) и его развития количества ресурсов (в частности – 

финансовых средств). Необходимость одновременного решения этих двух 

ключевых задач предполагает поиск и использование эффективных инструментов 

в области управления, а также активное использование положительного опыта из 

других областей менеджмента.  

Применение системы ключевых показателей эффективности КПЭ (в 

дальнейшем рассмотрении мы будем использовать русскоязычную аббревиатуру 

КПЭ наравне с англоязычным сокращением термина – KPI) предполагает 

разработку следующих основных элементов системы управления: 

1. Миссия. 

2. Стратегия. 

3. Ключевые факторы успеха.  

4. Ключевые показатели результативности. 

5. Ключевые показатели эффективности (в данном случае мы разделяем 

понятия эффективности и результативности. Второе из них показывает: насколько 

полно решены поставленные задачи, достигнуты цели деятельности, т.е. оценивает 

степень достижения результата. Первое же соотносит уровень достижения целей и 

затраты ресурсов на этот процесс). 

В отношении системы КПЭ можно сформулировать следующие требования: 

1. Каждый показатель должен быть четко обоснован и количественно 

определен. 

2. Показатели эффективности и ключевые нормативы должны быть 

достижимы.  

3. Поставленные цели должны быть реалистичными (восприниматься 

персоналом как таковые) и одновременно являться стимулом для деятельности и 

повышения ее продуктивности. 
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4. КПЭ должны быть «привязаны» к сфере ответственности тех сотрудников, 

которые отвечают за реализацию конкретных задач и подвергаются оценке с 

использованием этого инструментария. 

5. КПЭ должны иметь понятный экономический или социальный смысл / 

интерпретацию. 

6. КПЭ должны быть дифференцированы по масштабу: они могут быть 

общими для всей организации (т.е. быть «привязанными» к ее миссии, стратегии и 

целям), конкретными для каждого подразделения или ответственного сотрудника, 

т.е. быть «привязанными» к целям и задачам конкретного подразделения 

организации или работника. 

На последнем требовании – конкретности KPI– следует, по нашему мнению, 

остановиться специально. Оно играет важный характер, т.к. позволяет обеспечить 

достижение целей развития и функционирования конкретной организации. 

Необходима четкая «привязка» всех ключевых показателей эффективности 

деятельности к конкретным сферам ответственности и функциональным 

обязанностям тех людей, которые отвечают за реализацию тех или иных целей и 

задач. Соответственно, необходимо рассмотрение КПЭ с учетом организационной 

структуры. 

Анализ процессов деятельности БК, функционала сотрудников и 

организационной структуры позволил нам прийти к выводу, что все деловые 

процессы БК могут быть разделены на две группы – универсальные (присущие 

любой другой организации или – в узком случае – НКО) и специфичные (присущие 

именно спортивной деятельности). Соответствующий функционал разделен между 

различными категориями менеджеров и специалистов. Следовательно, и системы 

KPI для разных категорий сотрудников будут разными (универсальными либо 

специфичными), что определило наш подход к их разработке. В частности, для 

универсальных должностей, таких как: 

– президент клуба (основной функционал: взаимодействие с региональными 

и муниципальными властями; взаимодействие с крупными спонсорами; 

установление и контроль выполнения планов деятельности клуба; отчетность 

перед учредителями и спонсорами); 
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– генеральный директор (основной функционал: составление планов 

деятельности, контроль работы офиса и спортивных команд, взаимодействие с 

властями, крупными спонсорами, руководство тренерскими штабами команд, 

взаимодействие с лигами, федерациями, агентами, контрагентами, текущий 

контроль деятельности клуба, взаимодействие со СМИ, благотворительными и 

образовательными организациями); 

– финансовый директор (основной функционал: составление и контроль 

исполнения финансовых планов, организация финансового документооборота и 

финансовой отчетности, в том числе перед стейкхолдерами – участниками сетевого 

взаимодействия, контроль работы бухгалтерии): 

– и т.д., 

Можно воспользоваться типовыми подходами к разработке КПЭ. Они 

достаточно полно представлены в литературе [9; 32], а в информационно-

коммуникационной сети Интернет можно отыскать множество конкретных 

примеров, содержащих готовые апробированные на практике решения по выбору 

и использованию КПЭ для такого рода руководящих должностей. 

На Рисунке 3.5 в качестве примера приведена обобщенная организационная 

структура БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», которая выстроена по функциональной 

схеме и является типичной для российских баскетбольных клубов. В Приложении 

B представлены образцы должностных инструкций некоторых сотрудников 

данного СК согласно приведенной на рисунке схеме. Отметим, что эти инструкции 

также носят типовой для рассмотренной сферы деятельности характер. 
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Рисунок 3.5 – Общий вид организационной структуры ПСК  

(на примере БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ») 

Источник: разработано автором  

 

Например, на Рисунке 3.6 приведен перечень KPI и порядок их расчета для 

должности «бухгалтер», являющейся типовой. В случае БК «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ», в силу незначительного объема обязанностей, в штатном 

расписании имеется совмещенная должность «бухгалтер-кадровик». Но это 

непринципиально в силу того, мы полагаем целесообразным при формировании 

KPI придерживаться процессного подхода. 

Значительно больший интерес представляет разработка KPI для сотрудников 

СК, которые заняты решением специфических задач, присущих именно 

спортивной сфере деятельности. Примером такого рода может являться пресс-

атташе БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», на которого возложено решение специфичных 

именно для спортивной сферы вопросов (Приложение В), в частности – ведение 
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новостных источников спортивного клуба, организация SMM (от англ. Social Media 

Marketing – маркетинг в социальных сетях), взаимодействие со СМИ. 

 

Рисунок 3.6 – Пример KPI для должности «бухгалтер» 

Источник: составлено автором на основе [14] 

 

Следует подчеркнуть, что при разработке KPI мы рекомендуем 

придерживаться процессного подхода. Это определяется тем, что организационная 

структура любой организации, в том числе спортивного клуба, может с течением 

времени меняться, причем весьма существенно (в частности, может меняться 

количество уровней управления, должностных лиц на каждом уровне, порядок их 

подчиненности, количество и численность подразделений и их функционал и т.д.). 

Но основные процессы деятельности остаются неизменными, что вытекает из того 

обстоятельства, что деятельность любой организации – это процесс со своим 

входом, выходом и технологией осуществления [24]. 

В этой связи и оценка результатов деятельности организации осуществляется 

в разрезе «выходов» процессов, т.е. рабочих функций персонала и достигаемых им 
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результатов. KPI «привязаны» к этим результатам, к уровню их достижения. В этой 

связи при реорганизациях, например, при изменении организационной структуры 

и перераспределении обязанностей между сотрудниками, в той же мере могут быть 

перераспределены и KPI, которые первично «привязаны» к деловым процессам и 

лишь вторично – к сотрудникам, за которыми закреплена ответственность за 

надлежащее протекание этих процессов (примером такого рода является 

совмещение в БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» в одной должности обязанностей 

бухгалтера и специалиста по кадрам, о чем шла речь выше. Для этого работника, 

очевидно, должны совместно использоваться типовые KPI как для бухгалтера, так 

и для кадровика). 

Каждый из основных деловых процессов СК может включать подпроцессы. 

Например, процесс «Обеспечение финансирования деятельности спортивной 

команды» может включать подпроцессы: «Поиск финансовых источников для 

выплаты заработной платы игрокам и руководству клуба», «Поиск финансовых 

источников для выезда на спортивные мероприятия», «Поиск финансовых 

источников для выплаты премиальных спортсменам за достижение определенных 

результатов», «Поиск финансовых источников для поддержки ветеранов клуба», 

«Поиск финансовых источников для благотворительных акций по развитию спорта 

в городе и регионе», «Поиск финансовых источников для экипировки спортсменов 

и группы поддержки» и т.д. И назначение КПЭ должно происходить 

применительно к этим конкретным подпроцессам. 

После такого рода декомпозиции функционала менеджеров и специалистов 

СК на процессы и подпроцессы, экспертным путем производится выделение среди 

них ключевых (наиболее важных), по которым назначаются KPI. В ходе 

выполнения диссертационного исследования, в порядке апробации излагаемого 

методического подхода, такого рода разработки были выполнены применительно 

ко всем категориям сотрудников БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». Далее приведем в 

качестве примера порядок выделения ключевых показателей эффективности для 

пресс-атташе спортивного клуба. 
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Деятельность пресс-атташе подразумевает работу по ряду направлений, 

каждое из которых может быть описано совокупностью показателей: 

1. SMM-направление (работа с социальными сетями, сайтом и блогом клуба): 

1.1) регулярная публикация контента – не менее 25 постов в месяц; 

1.2) оперативная фильтрация комментариев в социальных сетях, касающихся 

деятельности СК – время реакции не более 1 суток; 

1.3) поддержание качественной аудитории группы –положительная разница 

между притоком новой аудитории и отписавшимися (оценивается в расчете на 

календарный месяц); 

1.4) оперативная коммуникация в личных сообщениях группы и помощь в 

индивидуальных вопросах болельщиков/игроков – время реакции не более 4 часов; 

1.5) регулярная активность в группе (лайки, репосты, комментарии и 

положительные отзывы)– не менее 100проявлений активности в месяц. 

2. Направление организации и проведения мероприятий: 

2.1) городские мероприятия – не менее 1 в месяц; 

2.2) мероприятия, проводимые совместно с благотворительными фондами – 

не менее 1 в месяц; 

2.3) выездные мероприятия с участием игроков и тренеров – не менее 1 в 

месяц; 

2.4) публикации в печатных СМИ, эфиры в СМИ (телевидение и/или радио) 

с участием представителей клуба – не менее 1 в месяц. 

3. Работа с имиджем клуба. Это – дополнительная работа, которая не входит 

в список прямых обязанностей и осуществляется на нерегулярной основе, она 

вознаграждается отдельно. Она включает такие действия, как: разработка и 

реализация дизайн-материалов в фирменном стиле клуба; проведение фото- и 

видеосъемки мероприятий при участии членов клуба и обработка/редакция 

материалов с помощью графических редакторов, их дальнейшее размещение. 

4. Работа с прессой на матче. Является основной обязанностью, 

дополнительно не вознаграждается, качество ее выполнения оценивается 

менеджментом клуба экспертно. Включает оперативную расшифровку, перевод 
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(при необходимости) и отправку комментариев тренеров медиа-директору Единой 

Лиги ВТБ в рамках регламента, подготовку пресс-релизов, официальных 

комментариев руководства клуба и предоставление их СМИ.  

Денежная мотивация (материальное стимулирование) с учетом системы 

показателей КПЭ осуществляется в форме выплаты дополнительного денежного 

вознаграждения к установленному окладу за качественное исполнение пресс-

атташе (или иным сотрудником) своих обязанностей. Порядок расчета этой 

переменной части оплаты труда приведен в Приложении Г к диссертации.  

Разработанные ключевые показатели эффективности деятельности 

руководителей и специалистов спортивного клуба позволяют оценить и повысить 

эффективность работы клуба за счет исключения дублирования функций и 

ответственности; более четкого распределения ответственности; повышения 

управляемости процессами реализации основных задач деятельности клуба.  

 3.3. Рекомендации по цифровизации управления 

предпринимательской деятельностью профессионального спортивного клуба 

Цифровизация является одним из важных трендов современного 

экономического развития, который оказывает существенное влияние на 

менеджмент всех организаций, в том числе некоммерческих [142; 4; 115; 122; 123; 

110]. При этом, как отмечает В. А. Плотников, цифровизация – «это процесс 

внедрения цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и 

визуализации данных в различные сферы человеческой деятельности… Ранее на 

протяжении нескольких десятилетий речь шла об «информатизации»… Ключевое 

отличие цифровизации и информатизации… лежит в технологической плоскости… 

Цифровизация – это современный этап развития информатизации, отличающийся 

преобладающим использованием цифровых технологий …, что обусловлено 

появлением и распространением (в том числе повышением экономической и 

физической доступности) новых технических средств и программных решений» 
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[110]. В этой связи, по мнению автора, все характеристики информатизации 

управления могут быть применены и к цифровизации [110].  

Цифровизация, как и информатизация, охватывает все блоки и подсистемы 

механизма управления организацией. Однако важность, необходимость, 

целесообразность и возможность применения цифровых технологий для разных 

элементов системы управления организацией могут различаться. Здесь также 

следует учитывать специфику конкретной категории организаций (в нашем случае 

– НКО) и отдельной организации (в нашем случае – профессиональный СК). 

Разные организации и разные типы организаций имеют различные ключевые 

деловые процессы, чем определяется конфигурация и приоритеты внедрения тех 

или иных цифровых решений. 

Например, ГК «Ланит» предлагает управление профессиональным 

спортивным клубом осуществлять с использованием программного комплекса 

«НОРБИТ: Управление профессиональным спортивным клубом» [176] который 

позволяет автоматизировать управление финансово-хозяйственной деятельностью 

СК, работой с болельщиками, деловыми партнерами и СМИ, игроками, а также 

собственно спортивной деятельностью клуба. Как легко заметить, эти области 

автоматизации на основе использования цифрового решения «НОРБИТ» 

коррелируют с теми сетевыми связями СК с основными стейкхолдерами, которые 

мы выделили и детально описали в предшествующих материалах диссертации. 

Предложения по использованию основного функционала «НОРБИТ»(Таблице 3.4). 

Таблица 3.4 – Функционал программного комплекса «НОРБИТ» 

Функция Содержание функции 

1 2 

Информация о болельщиках Хранение контактной информации; хранение дополнительной 
информации (информация по паспортным данным, 
водительским удостоверениям, фан-группам, категориям 
болельщиков и т.п.);хранение служебной информации (когда и 
кем был заведен, способы связи);ведение "досье контакта" для 
службы безопасности; возможность прикрепления и 
отображения на карточке личной фотографии болельщика, а 
также любых дополнительных файлов в качестве примечаний 
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Продолжение Таблицы 3.4 

Сегментированная работа с 
болельщиками 

Возможность построения различного рода выборок по всем 
данным, имеющимся в системе; возможность сохранения 
результатов поиска в различном виде (экспорт в файл MS Excel, 
осуществление массовой рассылки по e-mail и слияние в MS 

Word);разграничение прав доступа к функциям поиска 

Управление организацией 
выездных матчей 

Возможность формирования списка участников официальных 
выездных матчей клуба; учет денежных средств, собираемых с 
участников выезда; хранение информации по датам 
отправки/прибытия, городам выезда, транспорту и 
проживанию, итоговому количеству участников выезда и т.д. 

Управление активностью 
болельщиков 

Хранение информации по клубным картам; хранение 
информации по купленным абонементам и билетам 

Реестр нарушений Возможность отслеживания нарушений по каждому из 
болельщиков с указанием даты, типа нарушения и при 
необходимости конкретных матчей; возможность прикрепления 
фото и видео материалов к нарушениям; автоматическое 
информирование сотрудников службы безопасности о 
превышении критического числа нарушений 

Полная история 
взаимоотношений с 
болельщиками 

Отслеживание коммуникаций с каждым болельщиком по 
различным каналам: телефон, e-mail, почта; возможность 
проведения массовых персонифицированных рассылок 
клубных новостей и приглашений на различные клубные 
мероприятия; возможность использования шаблонов писем; 
возможность настройки времени рассылки, а также 
отслеживание факта доставки писем; встроенная интеграция с 
почтовым сервером Microsoft Exchange Server 

Работа со спонсорами и 
рекламодателями 

Формирование и ведение единой базы спонсоров и 
рекламодателей со всеми необходимыми атрибутами; 
сегментация базы по заданным признакам; планирование и 
проведение совместных маркетинговых акций клуба и 
спонсора; формирование и продажа спонсорских пакетов; 
отображение графика загрузки рекламных площадей на 
домашней арене, планирование загрузки; учет, отчетность и 
прогнозирование потенциальных сделок и продаж 

Работа со СМИ Ведение единой базы публикаций, СМИ, их контактов; полная 
история взаимодействия со СМИ с привязкой к PR-проектам, 
включая электронную переписку, звонки, встречи; 
планирование PR-активности и PR-кампаний; управление 
рассылкой пресс-релизов; анализ эффективности работы PR-

подразделений и оценка PR-деятельности 

Аудит данных Возможность отслеживания изменений данных в системе 

Статистическая отчетность Отчеты по болельщикам; отчет по нарушителям 
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Продолжение Таблицы 3.4 

Закупки, склад и реализация Формирование и согласование заявок на закупку товаров и 
услуг; контроль исполнения заявок на закупку; организация и 
контроль проведения тендеров для исполнения заявки; ведение 
расчетов с поставщиками и подрядчиками в разрезе договоров, 
контроль исполнения договоров; отчетность и аналитика по 
закупкам в различных разрезах; ведение складского учета по 
МОЛ, в том числе забалансовый учет выданной экипировки и 
спортивного инвентаря, медикаментов; согласование и 
контроль исполнения заявок на выдачу/списание/возврат 
номенклатуры со склада; анализ наличия продукции на складе; 
ведение расчетов с клиентами (юридическими лицами и 
розничными покупателями) в разрезе договоров, контроль 
исполнения договоров 

Бюджетирование и 
управленческий учет 

Формирование годовых смет затрат по подразделениям, 
формирование годового плана компании; контроль исполнения 
бюджетов, анализ план-факт-прогноз; поэлементный учет 
затрат; формирование и согласование заявок на оплату, 
бюджетный контроль заявок на оплату; платежный календарь, 
управление ликвидностью; финансово-управленческая 
отчетность по клубу 

Работа с персоналом Ведение базы игроков; ведение медицинских карт игроков 

Спортивная деятельность Ведение справочников клубов, дивизионов; управление 
спортивными мероприятиями: управление календарем игр; 
управление составом команд на игры; формирование кадровых 
документов; ведение спортивной статистики игроков, 
формирование статистических и графических отчетов по 
статистике игроков и команд в разрезе игр и сезонов; 
планирование игр: планирование организационных работ; 
контроль исполнения работ в разрезе игр и ответственных 

Управление подготовкой 
спортсменов/спортшкола 

Ввод, хранение и анализ информации об учащихся школы, 
тренерском составе и персонале школы; планирование 
расписания учащихся и контроль загрузки объектов спортивной 
инфраструктуры; планирование тренировочного цикла 
учащихся академии и отражения фактического исполнения 
плана; разработка установок на игру, регистрация тактических 
и функциональных заданий игроков и фиксация результатов их 
выполнения; формирование тестовых программ и нормативных 
значений, регистрация и анализ результатов тестирования 
учащихся; ведение медицинских карточек учащихся, 
регистрация результатов медицинских обследований, фиксация 
диагнозов и назначений, формирование реабилитационных 
программ; отчетность: графики занятости команд и игроков, 
календарь соревнований и тренировок и пр. 

Интеграция Билетная система/СКД; интернет-сайт; бонусная программа 
партнеров; кассовые терминалы магазинов и точек розничной 
торговли; интернет-магазин; платежные системы 

Источник: составлено автором на основе [176] 
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Несмотря на наличие указанного и иных аналогичных цифровых решений, 

предлагаемых на российском рынке, они носят довольно универсальный характер, 

что целесообразно с позиций их разработчиков и продавцов, ориентированный на 

довольно широкий рыночный сегмент различных СК, существенно отличающихся 

по своим характеристикам. То есть их внедрение в конкретном СК требует 

существенной адаптации и доработки типового решения. Это, в свою очередь, 

связано с проведением исследования возможности и целесообразность применения 

цифровых технологий для различных конкретных элементов системы управления 

профессиональным спортивным клубом. 

Анализируя возможности применения цифровых технологий в управлении 

различными процессами деятельности спортивных (в частности – баскетбольных) 

клубов, мы учитывали, что технологии, методы и инструменты менеджмента 

являются более стабильными частями системы, чем система управления в целом, 

которая, в рамках мер по ее совершенствованию может неоднократно 

модернизироваться и реконфигурироваться, путем использования уже имеющихся 

типовых элементов, в качестве которых используются технологии, методы и 

инструменты менеджмента. При этом использование цифровых технологий 

позволяет ускорить процесс совершенствования системы менеджмента 

организации за счет того, что указанные элементы сформированы в виде отдельных 

программных (цифровых) модулей. 

По мнению автора, основными преимуществами, которые менеджмент 

баскетбольных клубов стремится достичь с помощью внедрения цифровых 

информационных систем, является: повышение безопасности, создание 

конкурентного преимущества, сокращение количества управленческих ошибок, 

повышение точности и своевременности принятия решений, повышение качества 

продукта, улучшение качества связей с внешней и внутренней средой, повышение 

эффективности основных процессов и производительности (отдачи от ресурсов), 

повышение эффективности процессов администрирования, принятие 

рациональных (субоптимальных по различным критериям) финансовых и 

управленческих решений. 
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Как уже было указано в выше представленных материалах диссертации, в 

процессе проведения самооценки качества менеджмента БК «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» была проведена идентификация типа системы управления, 

сложившейся в клубе и дана ее подробная характеристика в сравнении с другими 

типами моделей управления. Эта оценка была нами дополнена моделью 

информационной поддержки деятельности организации, содержащей 5 блоков 

(подсистем) управления [48]: 

1. Система управления информационными ресурсами организации. 

2. Информационная система инфраструктуры организации. 

3. Информационная система для поддержки принятия решений по отдельным 

аспектам деятельности организации. 

4. Информационная система, необходимая для анализа тактических решений 

в деловых процессах. 

5. Информационная система для управления деловыми процессами и 

деятельностью в целом.  

В свою очередь эти блоки (подсистемы) информационного обеспечения 

системы принятия решений и управления организацией тесно связаны с 

элементами внешней среды и испытывают на себе ее серьезное влияние. Особенно 

наглядно это проявляется в виде влияния процессов цифровизации на все элементы 

информационной подсистемы. Именно с помощью этих подсистем спортивные 

организации обеспечивают не только внутреннее управление, но и эффективное 

взаимодействие с внешней средой, включая бизнес-структуры, различные 

благотворительные фонды и организации, а также служащих муниципалитетов и 

региональных органов государственной власти. Структура данной модели 

приведена на Рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Структура взаимосвязей элементов информационной подсистемы 

системы управления организации 

Источник: разработано автором 

 

В целом все эти элементы обеспечивают повышение эффективности 

использования ресурсов и управления ими. Рассматривая в целом роль и значение 

информации для формирования успешной управленческой среды организации, 

следует отметить, что применяемая в системе управления информация относится к 

нескольким основным категориям решения управленческих задач [48]: 

- во-первых, это группа задач системного характера, возникающих из 

потребности решения комплекса проблем, связанных с внешними факторами и 

постоянным изменением внешней среды функционирования организации; 

- во-вторых, это группа задач функционального характера, связанных с 

проблемами в порядке и процедуре распределения функциональных обязанностей 

и меры ответственности между специалистами и менеджерами, с недостатками в 

корпоративной (организационной) культуре организации, а также с проблемами, 

вытекающими из возможных противоречий и конфликтов между менеджерами и 

исполнителями; 

- в-третьих, это группа задач внутреннего характера, возникающих в 

процессе функционирования организации, в том числе комплекс задач, связанных 

Система управления информационными ресурсами организации

Информационная подсистема инфраструктуры менеджмента

Информационная система 
для поддержки принятия 
решений по отдельным 
аспектам деятельности

Информационная система, 
необходимая для анализа 

тактических решений в 
бизнес-процессе

Информационная система 
для управления бизнес-

процессами и бизнес-

деятельностью 

Внешние 
источники 
финансирования 

иные 
инвесторы 

бизнес 

государство 
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с рациональным расходованием ресурсов, необходимых для осуществления 

основной деятельности. 

Количество информации, которое необходимо сегодня для успешного 

функционирования организаций существенно возросло. Кроме того, для 

обеспечения различных функций управления и достижения высокого качества 

управления необходима информация различного типа. На Рисунке 3.8 приведены 

такие типы информации и кратко представлено ее значение для различных 

функций управления. 

При формировании информационного обеспечения менеджмента 

спортивного клуба надо учитывать присущие его деятельности особенности. Мы 

согласны с подходом В. Е. Горского, который рассматривает систему 

информационного обеспечения спортивной деятельности как пятиуровневую 

структуру [160]. Ранжируем эти уровни от самого широкого, фундаментального, 

общего к более узким, частным, конкретным.  
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Рисунок 3.8 – Информационные показатели и функции управления 

Источник: разработано автором 

 

Тогда иерархия уровней информационного обеспечения спортивной 

организации будет выглядеть следующим образом [48]: 

‒ система управления информационными ресурсами спортивной отрасли в 

целом, конкретного вида спорта, отдельной федерации, лиги; 

‒ информационная система для развития индивидуального мастерства 

спортсменов и специалистов, связанных со спортивной деятельностью (судей, 

медицинских работников, работников сервисных служб и т.д.); 

‒ система информации, необходимой для проведения анализа тактических 

решений в процессе соревнований, вариантов подбора команды, особенностей 

выступлений и т.д.; 

оперативная информация
• для быстрого принятия управленческих решений

надежная информация
• для принятия правильных управленческих решений

быстрая информация
• для эффективного управления квалификацией и развитием персонала

точная информация
• снижает стоимость финансовой отчетности и управления денежными 

средствами

полная информация 
• для анализа развития ситуации в отрасли

достоверная информация
• для стратегического планирования развития спортивного клуба
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‒ информационная система управления тренировочным процессом и 

соревновательной деятельностью команды в целом и отдельных спортсменов; 

‒ информационная система поддержки принятия решений по отдельным 

вопросам организации деятельности спортивного клуба. 

Как нетрудно заметить, лишь часть этих уровней имеет непосредственное 

отношение к внутренним процессам управления СК, но, в рамках целостного 

представления о процессах цифровизации на уровне отрасли, формирования 

отраслевой цифровой экосистемы, что является современным трендом в развитии 

цифровизации, требуется комплексное рассмотрение всех этих уровней. Этим 

авторский подход отличается, например, от того, что «зашит» в программный 

комплекс «НОРБИТ», описанный выше. Каждый из этих уровней имеет 

специфическое информационное наполнение, раскрытое в Таблице 3.5. 

С целью выявления возможностей применения цифровых технологий для 

разных типов подсистем и для отдельных элементов подсистем системы 

менеджмента СК мы выделили отдельные блоки управления:   

1) организационно-управленческий блок; 

2) кадрово-управленческий блок; 

3) информационно-управленческий блок. 
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Таблица 3.5 – Характеристика уровней управления в спортивной отрасли 

 
Источник: составлено автором на основе [48] 

 

Далее, в каждом из этих блоков мы выделили отдельные элементы. 

Возможность применения цифровых технологий была оценена в отношении этих 

конкретных элементов. Перечень элементов в блоках приведен на Рисунке 3.9 и 

Таблице 3.6. 
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Рисунок 3.9 – Базовые элементы блоков управления СК 

Источник: составлено автором на основе [135]   
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Таблица 3.6 – Применение базовых элементов организационно-управленческого 

блока в соответствии с типом системы управления  

Тип системы 
управления 

Базовые элементы блока 

Источники 
инициирования 

действий и 
деятельности в 

целом 

Наличие 
формального 

контроля 
исполнения 

Наличие неформальных 
отношений 

Централизованная 
система 
управления (1 тип) 

Распоряжения и 
приказы 

Необходим и 
сильно развит, 
является важной 
функцией 
управления  

Связаны с интересами, 
находящимися за 
пределами организации 

Переходная 
система 
управления(2 тип) 

Распоряжения и 
приказы 

Необходим и 
сильно развит 

Широко практикуются 
закрытые обсуждения и 
обсуждения в узком 
кругу отдельных 
менеджеров и 
специалистов 

Смешанная 

система 
управления (3 тип) 

Зарождение 
творческого 
отношения к 
работе, 
возникновение 
самодеятельных 
начал 

Формальный 
контроль теряет 
ведущее значение, 
ориентация на 
получение больших 
результатов за счет 
совершенствования 
внутренних 
отношений 

Стремление к 
разрешению 
конфликтных ситуаций, 
доброжелательность в 
отношениях, открытость 
в высказываниях, 
склонность к 
сотрудничеству 

Децентрали-

зованная система 
управления(4 тип) 

Творческое 
отношение к 
работе, само-

организуемость, 
само-

настраиваемость 

Сведен к 
минимуму 

Стремление к 
разрешению 
конфликтных ситуаций, 
доброжелательность в 
отношениях, открытость 
в высказываниях, 
склонность к 
сотрудничеству 

Источник: составлено автором на основе [135]  

 

Следующий шаг анализа включал описание каждого элемента управления из 

выделенных блоков по отношению к 4 моделям менеджмента, рассмотренным 

нами ранее, а также анализ возможности цифровизации базовых элементов 

указанных блоков. Первым в системе блоков идет организационно-управленческий 

блок, который нас, в контексте нашего исследования, носящего экономико-

управленческий характер, интересует в наибольшей степени.  
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Характеристика и особенности проявления каждого элемента 

организационно-управленческого блока в разных типах систем менеджмента, 

которые нами рассматривались ранее. Оценка возможности и целесообразности 

применения цифровых технологий для модернизации каждого выделенного 

элемента блока для улучшения менеджмента приведена в Таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Оценка возможности и целесообразности применения цифровых 

технологий для модернизации элементов организационно-управленческого блока 

Тип системы 
управления 

Источники 
инициирования 

действий и 
деятельности в 

целом 

Наличие 
формального 

контроля 
исполнения 

Наличие 
неформальных 

отношений 

1 тип Возможно и нужно 
Очень важно и 

возможно 
Невозможно 

2 тип Возможно и нужно 
Очень важно и 

возможно 
Не нужно 

3 тип Возможно и нужно 
Возможно, но не 

важно 
Возможно и нужно 

4 тип Возможно и нужно Не нужно Возможно и нужно 

Источник: составлено автором 

 

Приведенные в таблице 3.7 результаты приводят нас к парадоксальному, на 

первый взгляд, выводу: цифровизация отдельных элементов системы управления 

организации может привести к ухудшению ситуации вместо положительных 

изменений и повышения эффективности деятельности. В нашем случае это 

справедливо в отношении таких элементов как «Наличие формального контроля 

исполнения» при 4 типе и «Наличие неформальные отношения» при 2 типе 

системы управления. Это подтверждает высказанную нами выше по тексту данного 

параграфа диссертации гипотезу о нежелательности «универсальной» 

автоматизации (информатизации, цифровизации) систем менеджмента СК, т.к. 

предлагаемые типовые решения не учитывают всей специфики деятельности 

конкретного СК, следовательно, при их внедрении могут наблюдаться 

отрицательные эффекты.  

Таким образом, анализ показывает, что цифровая трансформация системы 

управления организацией – весьма сложная задача. При этом, следует отметить, 
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что «многие международные спортивные ассоциации и лиги (такие как УЕФА. 

КХЛ, РФПЛ и др.) уже давно регламентально закрепили требования использования 

системы автоматизированного клубного управления. На основе этого подхода 

различные цифровые технологии используют и многие наиболее успешные 

зарубежные спортивные клубы различных спортивных лиг: например, Arsenal, Real 

Madrid, Liverpool, Everton, Celtic, BuffaloSabres, New JerseyDevils, Chicago 

Blackhawks, FloridaPanthers, и др.» [143]. Очевидно, что по такому же пути развития 

следует и российской спорт. Поэтому необходимо дальнейшее развитие 

результатов, изложенных в данном параграфе на концептуальном и 

методологическом уровнях, с позиций экономико-управленческих, в рамках 

технических и технологических разработок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения исследования, его цель, состоявшая в развитии 

теоретических и методических положений формирования предпринимательских 

сетей профессиональных спортивных клубов, как специфических 

предпринимательских формирований, на основе реализации сетевой модели их 

взаимодействия со стейкхолдерами, достигнута, все поставленные задачи решены 

в полном объеме. По результатам исследования можно сделать ряд выводов и 

сформулировать рекомендации. 

1. Были выделены факторы трансформации предпринимательства в третьем 

секторе экономики и специфика профессиональных спортивных клубов как 

субъектов предпринимательской деятельности. Установлено, что современный 

этап развития экономики и общества в целом проходит под влиянием множества 

разнообразных факторов и явлений, действие которых многократно усиливает друг 

друга, трансформируя уже привычные и устоявшиеся способы и правила 

поведения. Активное развитие в этих трансформирующихся условиях НКО, 

целевые установки которых отличаются более значительным, чем у коммерческих, 

разнообразием, потребовало пересмотра подходов к управлению ими.  

Исследование комплекса факторов, оказывающих наиболее сильное влияние 

на развитие и управление некоммерческими организациями, позволило автору 

выделить среди них ключевые, оказывающие наибольшее влияние на менеджмент 

НКО: начало четвертой промышленно-технологической революции и переход 

экономики к новому технологическому укладу; социальные трансформации, 

которые привели к кардинальному изменению подходов к месту и роли человека в 

трудовой (производственной) деятельности, развитию гуманистического подхода; 

рост неустойчивости социально-экономического развития (в частности, следует 

упомянуть развернувшийся с 2020 года «коронакризис», вызванный пандемией 

новой коронавирусной инфекции Covid-19); развитие механизмов публично-

частного партнерства; рост внимания к проблемам социальной ответственности 



146 

 

 

 

всех субъектов экономики и общества перед гражданами, населением своих стран 

и регионов, все более существенно влияющей на рейтинг и имидж организаций; 

активное развитие процессов сетевизации и «горизонтального» взаимодействия во 

всех сферах экономики и общества.  

Помимо указанных специфических факторов, можно выделить и иные, 

общесистемные факторы развития инструментов менеджмента в последние 

десятилетия, описанные в диссертации. Рассмотренные факторы приводят к 

необходимости перманентных изменений и совершенствования менеджмента 

НКО, что требует постоянной самооценки качества менеджмента, в результате чего 

происходит рост популярности использованияв менеджменте некоммерческих 

организаций модели CAF (от англ. Common Assessment Framework), которая 

реализует комплексный подход к управлению. 

2. В диссертации предложен оригинальный механизм взаимовлияния 

профессиональных спортивных клубов и социально-экономической системы. 

Анализ показал, что наиболее активно некоммерческие организации представлены 

в спортивной сфере, что актуализирует необходимость формирования 

эффективных систем менеджмента спортивных НКО, т.к. теоретические и 

методические вопросы управления ими, с учетом присущей им специфики, 

исследованы пока что в недостаточной степени.  

Ключевую роль играет государственная поддержка деятельности 

спортивных НКО (клубов) в контексте решения ими ряда присущих им социально 

значимых задач, значимость которой возросла в условиях кризиса, вызванного 

пандемией Covid-19. Авторский подход состоит в том, что профессиональные 

спортивные клубы (СК) должны рассматриваться не как потребители 

общественных ресурсов, но как источники генерации общественного блага, 

положительно влияющие на социальные и экономические показатели развития 

муниципалитетов и регионов размещения.  

Совокупность генерируемых СК эффектов приводит к тому, что наличие в 

муниципалитете (регионе) профессиональной спортивной команды прямо и 

косвенно способствует росту экономики. В этой связи целесообразно 
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субсидирование городских и региональных спортивных команд со стороны 

местных (региональных) властей, т.к. эти команды могут обеспечить региону 

(территории) дополнительные положительные эффекты. Механизм их 

возникновения определяется характером, интенсивностью и направленностью 

взаимодействия СК с основными стейкхолдерами, схема которого разработана в 

диссертации. 

Построение схемы сетевого взаимодействия, где СК выступает в качестве 

центра сети, позволило сформулировать авторское понятие сетевого фокуса и 

уточненное понятие стратегического фокуса в деятельности СК как базовых 

элементов модели управления им. Как следует из представленной в работе модели, 

НКО в формате спортивного клуба является кластерообразующей структурой для 

региональной и муниципальной экономики, чем и определяется многообразие ее 

положительного влияния на социально-экономическую систему. 

При этом, если традиционно в отечественной экономической литературе и 

практике хозяйствования и государственного регулирования экономики кластеры 

рассматриваются как экономический феномен, то в предложенной нами схеме, 

объединяющей в формате территориально-локализованной сети разнообразных 

стейкхолдеров, речь идет о новом типе кластера – кластере социально-

экономическом. Это обусловлено тем обстоятельством, что ядром кластера 

выступает некоммерческая организация (профессиональный спортивный клуб), 

которая преследует некоммерческие цели.  

3. Автором разработан методический подход к многокритериальной оценке 

эффективности предпринимательской деятельности профессионального 

спортивного клуба на основе использования модели CAF. Для оценки 

профессионального спортивного клуба необходима специальная методика, 

которую, как показало проведенное исследование, целесообразно строить на 

основе модели CAF. Этот выбор обусловлен тем, что выстроенная на этой 

методологической основе методика обладает рядом преимуществ. В процессе 

авторского исследования модель CAF была адаптирована к особенностям 

функционирования профессионального спортивного клуба. Апробация методики 
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проводилась на материалах баскетбольных клубов (БК), а разработка прикладных 

рекомендаций – на примере БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ».  

Проведенная в процессе исследования адаптация модели CAF к 

особенностям деятельности НКО не затрагивала содержание и сущностное 

наполнение 9 ключевых критериев и 28 подкритериев, а касалась подбора 

первичных оценочных показателей, позволяющих максимально полно, точно и 

всесторонне оценить подкритерии и критерии, и частных методик сбора 

информации для проведения оценки.  

Далее, исходя из особенной объекта оценки, была разработана методика 

сбора и обработки информации. Вследствие отсутствия официальных 

статистических данных для проведения самооценки и оценки, был использован 

метод экспертного опроса. Всего было опрошено 347 человек. Все респонденты 

были разделены на группы в зависимости от их функционала (спортсмены, 

тренеры, менеджеры, сотрудники клубов (спортивные врачи, массажеры, 

технические работники, водители и пр.), служащие муниципалитетов, бизнесмены, 

спортивные фанаты).  

Для получения пригодной для использования в модели CAF информации и 

проведения на ее основе достоверной и надежной оценки менеджмента была 

разработана специальная анкета, учитывающая специфику деятельности именно 

баскетбольных клубов. Для обработки первичных данных были использованы 

традиционные статистические и математические методы анализа: метод 

группировки данных, метод ранжирования, метод сравнения, метод кластеризации. 

В мае 2019 года для проверки собранных данных и определения сильных и слабых 

сторон каждого компонента были проведены дополнительные собеседования 

(интервью) с экспертами. 

На следующем этапе реализации авторского методического подхода 

полученным результатам оценивания менеджмента была дана содержательная 

интерпретация на основе инструментария, присущего модели CAF. Эти результаты 

подробно описаны в диссертации. В частности, были получены основные оценки 

результатов деятельности БК со стороны стейкхолдеров, выявлены и уточнены их 
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целевые установки, направления интересов, наиболее выраженные ожидания в 

отношении развития сети взаимодействия, были оценены показатели в области 

социальной ответственности БК и т.д. 

Модель CAF предполагает обязательную оценку сетевого взаимодействия со 

стейкхолдерами. Сложность проведения данной оценки заключается в том, что 

информация для расчета показателей собирается с помощью методов 

анкетирования и экспертного опроса, что накладывает определенную 

субъективность на полученные результаты.  

Результаты анкетирования позволили получить следующие данные, 

характеризующие уровень сетевого взаимодействия рассматриваемой организации: 

во-первых, обнаружено расхождение в восприятии эффективности сетевого 

взаимодействия между менеджментом СК и местными и региональными органами 

власти и управления; во-вторых, были выявлены приоритетные и перспективные 

направления поддержки СК для местных органов власти (муниципалитетов); в-

третьих, проведена оценка респондентами роли и объемов участия бизнеса в 

поддержке местного спорта, в том числе в формате партнерства. 

На завершающем этапе реализации авторского методического подхода были 

сформулированы рекомендации по развитию системы менеджмента СК на основе 

приоритетного решения выявленных проблем, которые связаны с дальнейшим 

наращиванием сетевого взаимодействия менеджмента СК со стейкхолдерами. 

4. В диссертации разработана методика оценки социально-экономической 

эффективности сетевых взаимодействий профессионального спортивного клуба. В 

процессе исследования нами было выявлено, что одним из важных направлений 

развития менеджмента спорта как вида деятельности в целом и менеджмента 

профессиональных спортивных клубов как особых субъектов экономики, 

относящихся к ее «третьему сектору», и общества, выступающих в качестве его 

важных институтов, является обоснование целесообразности, а также 

экономической и социальной эффективности создания в той или иной 

региональной (городской) экономике профессиональной спортивной команды. 
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В диссертации показано, что ПСК отличаются от других НКО тем, что они 

выступают в качестве ядер территориальных кластеров, объединяющих не только 

хозяйствующих субъектов и органы управления (государственные и 

муниципальные), а также различные бюджетные организации (в частности, 

образовательные), но и другие НКО. При этом, в силу некоммерческого характера 

деятельности ПСК, их взаимодействие с многочисленными внешними 

стейкхолдерами является по своей сути сетевым, «горизонтальным». 

На первом этапе реализации авторской методики оценки социально-

экономической эффективности сетевых взаимодействий профессионального 

спортивного клуба проводится оценивание эффектов влияния деятельности ПСК 

на локальную (региональную) социально-экономическую систему. В частности, 

расчеты показали, что в Пермском крае мультипликативное влияние от 

деятельности СК на экономику выше, чем в целом по стране. Это подчеркивает 

важность локализации спортивных клубов (с сугубо экономических позиций) в 

российских регионах. Т.к. за счет мультипликативного эффекта они будут 

оказывать положительное влияние на снижение присущей Российской Федерации 

существенной региональной дифференциации. 

На втором этапе реализации авторской методики оценки социально-

экономической эффективности сетевых взаимодействий профессионального 

спортивного клуба проводится оценивание характеристик социально-

экономического развития региона (в нашем примере – Пермского края).  

На третьем этапе проводится сравнение данных, полученных на предыдущих 

этапах с целью получить интегральную количественную оценку уровня 

воздействия деятельности такой специфической НКО, как спортивный клуб, на 

региональную социально-экономическую систему. Воздействие осуществляется по 

следующим направлениям: увеличение ВРП (с учетом мультиплицирующего 

влияния хозяйственной деятельности НКО); увеличение  

занятости; рост числа занимающихся спортом, что положительно 

сказывается на человеческом потенциале и человеческом капитале. 
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В процессе расчетов исходные параметры были отнормированы. 

Предлагается рассчитывать их как долевой вклад СК в соответствующий 

общерегиональный показатель с учетом дифференциальных масштабирующих 

коэффициентов, значения которых были обоснованы в диссертации: А1 = 1 000;  

А2 = 10 000; А3 = 1. В результате расчетов было определено значение искомого 

показателя: К ≈ 3,56.Такова комплексная численная оценка влияния ПСК на 

региональную социально-экономическую систему. Построив аналогичный ряд 

показателей в динамике, можно оценить тенденции взаимодействия СК и региона. 

А расчет такого рода показателей для разных СК (в том числе находящихся в 

различных регионах) позволяет провести сравнительную оценку эффективности их 

деятельности. 

Предложенный нами подход носит количественный характер, а методика 

оценки является «прозрачной». Этим авторские разработки принципиально 

отличаются от тех подходов, которые реализуются в Российской Федерации в 

настоящее время для поддержки социально ориентированных НКО. Отбор 

СОНКО, получающих финансовую помощь от государства, проводится 

экспертным путем, что не позволяет в будущем говорить о какой-либо оценке 

эффективности от ее распределения тем или иным образом. Предложенная автором 

методика лишена этого недостатка. 

Судя по полученным в ходе апробации авторской методики данным, влияние 

СК на социально-экономическую систему является значительным и носит 

положительный характер. Следовательно, поддержка со стороны властей 

спортивных клубов, как прямая, так и косвенная целесообразна и оправданна, т.к. 

она может рассматриваться как инструмент стимулирования регионального и 

муниципального социально-экономического развития. 

5. Разработан методический подход к модернизации управления 

профессиональным спортивным клубом на основе модели CAF и концепции 

центров ответственности. Разработка сетевой модели управления осуществлена 

нами на основе теоретических и методических положений, разработанных в 

диссертации, а также на основе фактических оценочных показателей и данных 
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анкетного и экспертного опросов, полученных в процессе применения модели 

CAF.  

Полученная на предыдущих этапах исследования информация о внешней 

среде деятельности СК, его рейтинге и имидже в профессиональном сообществе и 

обществе в целом (результат анкетирования ключевых для сетевого 

взаимодействия субъектов сети) и информации о внутренней среде и внутренних 

результатах деятельности клуба (результат самооценки на основе модели CAF) в 

совокупности с сетевым фокусом и стратегическим фокусом управления позволили 

выделить наиболее значимые СК направления совершенствования системы 

управления с учетом существующей сети взаимодействия, а также потенциальных 

направлений ее развития.  

Преодоление слабых сторон менеджмента СК и создание эффективной 

модели управления баскетбольными клубами рекомендовано на основе 

применения в менеджменте положений и инструментов концепции управления по 

центрам ответственности. В диссертации представлены этапы оценки результатов 

деятельности по центрам ответственности спортивного клуба. 

Формирование центров ответственности в СК должно учитывать 

особенности его системы управления. В частности, выделено 4 типа систем 

управления, существующих в российских баскетбольных клубах: (1) 

централизованная; (2) переходная; (3) смешанная; (4) децентрализованная. 

Анкетирование и экспертный опрос сотрудников баскетбольных клубов позволили 

установить, что в российских баскетбольных клубах преобладает 3 тип систем 

управления. В целом это соответствует и организации управления 

профессиональным спортом в стране в целом.  

6. В результате проведенного исследования решена важная для теории 

предпринимательства и практики управления профессиональными спортивными 

клубами, как специфическими субъектами предпринимательства, задача, связанная 

с разработкой научно-методического аппарата по формирования 

предпринимательских сетей профессиональных спортивных клубов на основе 

реализации сетевой модели их взаимодействия со стейкхолдерами. Разработанные 
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теоретические и методические положения апробированы на материалах 

российских спортивных, в частности – баскетбольных, клубов и показали свою 

адекватность.  

Направления дальнейших исследований автор связывает с развитием 

методов количественной оценки косвенного влияния спортивных клубов на 

характеристики региональных (муниципальных) социально-экономических 

систем, а также с разработкой информационного обеспечения и программных 

решений, направленных на реализацию предложенного в диссертации научно-

методического аппарата в системах автоматизированной поддержки и принятия 

решений при управлении деятельностью профессиональных спортивных клубов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А – НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РФ В 2019 ГОДУ 

 

Таблица А 1 – Общие количественные показатели социально – ориентированных 

НКО 

  
Общее 

количество, 
единиц 

Средняя 
численность 
работников, 

человек 

Средняя 
численность 

добровольцев, 
человек 

Российская Федерация 146481 589770 4056745 

Центральный федеральный округ 33476 196415 2461367 

Северо-Западный федеральный округ 14265 58310 201366 

Южный федеральный округ 17068 53269 220766 

Северо-Кавказский федеральный округ 7579 32286 205274 

Приволжский федеральный округ 32148 111699 394156 

Уральский федеральный округ 11958 49521 150799 

Сибирский федеральный округ 18627 57513 287646 

Дальневосточный федеральный округ 11360 30757 135371 

Источник: составлено автором на основе [177] 
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Таблица А 2 – Распределение социально ориентированных НКО по видам 

деятельности 

Виды деятельности Число 

1 2 

профилактика социально сиротства, поддержка материнства и детства 5133 

повышение качества жизни людей пожилого возраста 6456 

социальная адаптация инвалидов и их семей 6776 

другие виды социальной поддержки и защиты граждан 16973 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 2367 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и т.п. 2576 

охрана окружающей среды и защита животных 5601 

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений 

1955 

оказание юридической помощи гражданам, правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина 

8563 

оказание юридической помощи НКО 2993 

профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие ей 3429 

благотворительная деятельность 16117 

содействие благотворительной деятельности 9758 

деятельность в области добровольчества (волонтерства) 10015 

деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие ей 26680 

деятельность в области культуры и искусства, содействие ей 14728 

деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни и т.п. 

13271 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи 

17582 

деятельность в области улучшения морально-психологического состояния 
граждан и духовного развития личности 

12666 

деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой 
деятельности 

30679 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации 

8453 

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 
и молодежного движения, детских и молодежных организаций 

7794 

содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 
рекламы 

1179 

антикоррупционная деятельность, включая содействие формирования в 
обществе активного неприятия коррупции 

2260 

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 
воинских захоронений и непогребённых останков защитников Отечества, 
установление имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества 

1273 



179 

 

 

 

Продолжение Таблицы А 2 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ 

885 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 891 

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ 

749 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов 540 

увековечивание памяти жертв политических репрессий 1139 

иные виды деятельности 37109 

оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

28482 

Всего 146481 

Источник: составлено автором на основе [177] 
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Таблица А.3 – Распределение социально ориентированных НКО по источникам 

формирования денежных средств и иного имущества  
Источники денежных средств и имущества  Млн рублей Доля, % 

1 2 3 

Всего поступило 862688 100,0 

в том числе:   

поступления из федерального бюджета 56426 6,5 

гранты от некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества (предоставленные за счет 
субсидий из федерального бюджета) 

5698 0,6 

поступления из бюджетов субъектов РФ 43871 5,1 

поступления из муниципальных (местных) бюджетов 9203 1,1 

поступления из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

6883 0,8 

поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских физических лиц, за исключением 
денежных средств и иного имущества, полученного по 
завещанию в порядке наследования 

122262 14,2 

денежные средства и иное имущество, полученное по 
завещанию в порядке наследования 

15 0,0 

поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских некоммерческих организаций, за 
исключением грантов от некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества 

69615 8,1 

поступления (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций, за исключением дохода от 
целевого капитала 

159257 18,5 

поступления от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и 
иностранных организаций 

19619 2,3 

поступления от иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

4015 0,5 

доход от целевого капитала 2793 0,3 

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав (кроме доходов от 
целевого капитала) 

294402 34,1 

внереализационные доходы (кроме доходов от 
целевого капитала) 

25755 3,0 

денежные средства и иное имущество, полученное 
безвозмездно от хозяйственных обществ, 
учрежденных организацией, за исключением 
денежных средств, недвижимого имущества, ценных 
бумаг, полученных на формирование или пополнения 
целевого капитала 

7412 0,8 

иные поступления 35462 4,1 

Источник: составлено автором на основе [177] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2020 ГОДУ 

Таблица Б 1 – Количество людей, занимающихся различными видами спорта в 

Российской Федерации в 2020 году 

Вид спорта Чел. Вид спорта Чел. 
1 2 3 4 

Всего  31 805 393 Конькобежный спорт 49 603 

Футбол 3 090 927 Регби 48 116 

Волейбол  2 314 832 Биатлон 46 928 

Плавание 2 205 878 Автомобильный спорт 44 791 

Другие  2 159 898 Джиу-джитсу 43 327 

Легкая атлетика 1 804 606 Сноуборд 40 644 

Баскетбол 1 687 873 Стендовая стрельба 36 741 

Фитнес-аэробика  1 469 397 Прыжки на батуте 36 651 

Иные виды двигательной 
активности 

1 266 090 Стрельба из лука 33 883 

Лыжные гонки 1 027 060 Национальные виды спорта 33 684 

Шахматы 917 581 Фехтование 33 562 

Настольный теннис 839 874 Авиамодельный спорт 32 366 

Фигурное катание на коньках  677 753 Борьба на поясах 31 850 

Спортивный туризм 645 211 Скейтбординг 31 698 

Хоккей 623 659 Тхэквондо ИТФ 31 680 

Шашки 437 025 Мотоциклетный спорт  31 656 

Спортивная борьба 432 717 Кореш 30 994 

Бокс 403 238 Акробатический рок-н-ролл 29 673 

Дартс 399 979 Планерный спорт 29 195 

Дзюдо 394 083 Практическая стрельба 28 228 

Северная (скандинавская) ходьба 385 788 Роллер спорт 27 363 

Рыболовный спорт 350 554 Парусный спорт 26 597 

Бодибилдинг 338 805 Универсальный бой 26 196 

Пауэрлифтинг 329 366 Гребля на байдарках и 
каноэ  

24 150 

Танцевальный спорт 316 482 Водное поло 23 949 

Самбо 316 469 Альпинизм 22 361 

Прикладные виды спорта 315 925 Кудо 22 334 

Каратэ 290 186 Капоэйра 20 472 

Бадминтон 253 001 Гольф 19 061 

Компьютерный спорт 238 094 Парашютный спорт 18 441 

Спортивная аэробика  234 848 Хоккей на траве 17 960 

Гиревой спорт  234 344 Синхронное плавание 17 458 
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Продолжение Таблицы Б 1 

Пулевая стрельба 230 499 Лыжное двоеборье 16 444 

Рукопашный бой  229 259 Воднолыжный спорт  16 004 

Велосипедный спорт 216 857 Бейсбол 15 896 

Художественная гимнастика 215 209 Гребной спорт  15 852 

Тхэквондо 206 849 Подводный спорт 13 559 

Армреслинг 201 725 Триатлон 13 365 

Тяжелая атлетика 198 215 Кинологический спорт 12 593 

Бильярдный спорт 192 253 Радиоспорт 11 927 

Спортивное ориентирование 184 424 Судомодельный спорт 11 544 

Теннис 175 981 Керлинг 11 246 

Спортивная гимнастика 159 730 Современное пятиборье  9 626 

Кикбоксинг 151 082 Спортивно-прикладное 
собаководство 

7 181 

Лапта 148 844 Го  6 993 

Полиатлон 147 267 Американский футбол 6 620 

Боулинг 133 553 Рафтинг 6 206 

Киокусинкай 132 805 Сумо 6 148 

Горнолыжный спорт 125 374 Водно-моторный спорт 6 077 

Восточное боевое 
единоборство 

121 664 Ездовой спорт 6 069 

Гандбол 109 140 Сквош 5 978 

Пэйнтбол 107 860 Стрельба из арбалета 5 474 

Перетягивание каната 102 325 Прыжки в воду 5 354 

Спортивная акробатика 95 013 Северное многоборье 5 279 

Воздушно-силовая атлетика  88 837 Спортивный бридж 4 621 

Виды спорта, признанные в 
Российской Федерации 

87 726 Софтбол 4 299 

Смешанное боевое 
единоборство 

86 565 Фристайл 4 276 

Конный спорт 66 601 Морское многоборье 3 997 

Эстетическая гимнастика 65 340 Гребной слалом 3 916 

Ушу 63 061 Сават 2 876 

Городошный спорт 62 449 Спорт сверхлегкой 
авиации 

2 807 

Айкидо 62 349 Прыжки на лыжах с 
трамплина 

2 287 

Тайский бокс 56 363 Кендо 2 285 

Чир спорт 56 115 Воздухоплавательный 
спорт 

2 024 

Скалолазание 55 858 Санный спорт 1 624 

Всестилевое каратэ 54 292 Самолетный спорт 1 337 
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Продолжение Таблицы Б 1 

Флорбол  52 066 Вертолетный спорт 1 035 

Функциональное 
многоборье 

50 566 Бобслей 879 

Хоккей с мячом 49 628 Серфинг 869 

Источник: составлено автором на основе [164]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ПРИМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

Должностная инструкция Генерального директора  

1.Общие положения 

1.1. Генеральный директор относится к категории руководителей. 

1.2. На должность Генерального директора принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и опыт работы в спортивной отрасли не менее 5 

лет. 

1.3. Генеральный директор принимается на должность и освобождается 

от должности Президентом Фонда. 

1.4. Генеральному директору подчиняется весь персонал ФРПБ «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ». 

1.5. Генеральный директор должен знать: 

— профиль, специализацию и особенности структуры ФРПБ «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ»; 

— отечественный и зарубежный опыт в области развития физической культуры и 

спорта; 

— основы экономики, организации труда и управления; 

— трудовое законодательство; 

— правила внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Генеральный директор ФРПБ «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» подотчетен членам 

Совета Фонда в лице Президента Фонда. 

1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется: 

— законодательством РФ, 

— Уставом организации, 

— настоящей должностной инструкцией; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка организации. 
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1.8. На время отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск, болезнь, 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное директором организации 

в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, 

обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.9. Режим рабочего времени и отдыха Работника в пределах рабочего дня 

устанавливается по согласованию с администрацией Работодателя.  

1.9.1 Особенности режима рабочего времени: Особый режим рабочего времени, 

который устанавливается для работника, в виду невозможности нормирования 

времени трудового процесса. В качестве компенсации за работу, связанную с 

режимом ненормированного дня, дополнительно предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемой трудовым договором. 

2.Генеральный директор имеет право: 

2.1. Действовать по доверенности от имени Фонда, в том числе представлять 

интересы Фонда во всех коммерческих и некоммерческих организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, суде, арбитражном суде.  

2.2. Распоряжаться добросовестно и разумно имуществом, в том числе денежными 

средствами Фонда в пределах компетенции Генерального Директора Фонда.  

2.3. В пределах полномочий, определенных доверенностью, заключать от имени 

Фонда гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, заключение которых 

в соответствии с законодательством РФ и Уставом Фонда отнесено к компетенции 

Президента Фонда, Правления Фонда или Совета Фонда. 

2.4. В пределах полномочий, определенных доверенностью, подписывать 

исходящие документы Фонда, а также документы, которыми оформляются 

хозяйственные операции с денежными средствами Фонда. 
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2.5. В пределах своей компетенции утверждать внутренние документы Фонда. 

2.6. Планировать хозяйственную деятельность Фонда, разрешать вопросы 

организации и внутреннего распорядка работы Фонда. 

2.7. Осуществлять другие права, связанные с реализацией компетенции 

Генерального Директора Фонда. 

2.8. Планировать, координировать и контролировать выполнение плана 

мероприятий Фонда.   

2.9. Осуществлять контроль за выполнением обязательств Работодателя перед 

партнерами и спонсорами. 

2.10. Участвовать в разработке проектов планов продаж. 

2.11. Принимать участие в оптимизации затрат. 

2.12. Обеспечивать предоставление необходимой информации Работодателю. 

2.13. Принимать участие в организации и проведении мероприятий, организуемых 

Работодателем. 

3.Для выполнения возложенных на него функций Генеральный Директор обязан: 

3.1 Действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно. 

3.2. Контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов 

и служб Фонда, с учетом своих полномочий, определенных в доверенности. 

3.3. Обеспечивать исполнение решений Совета и Правления Фонда.  

3.4. Обеспечивать ведение бухгалтерского и налогового учета в Фонде и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, с учетом 

своих полномочий, определенных в доверенности. 

3.5. Своевременно обеспечивать уплату налогов и сборов в порядке и в размерах, 

определяемых законодательством, предоставлять в установленном порядке 

статистические и иные отчетные данные. 
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3.6. Контролировать соблюдение установленных правил проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и 

платежных обязательств, с учетом своих полномочий, определенных в 

доверенности. 

3.7. Контролировать взыскание в установленные сроки дебиторской 

задолженности и уплату кредиторской задолженности, соблюдение платежной 

дисциплины, с учетом своих полномочий, определенных в доверенности. 

3.8. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

коммерческую тайну Фонда, не разглашать ставшие известными в процессе 

выполнения своих обязанностей сведения, относящиеся к государственной тайне, 

коммерческой тайне Фонда. 

3.9. Поддерживать надлежащую квалификацию работников Фонда. 

3.10. Контролировать соблюдение режима рабочего времени работниками Фонда. 

3.11. Обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда 

работникам Фонда в соответствии с законодательством РФ. 

3.12. Выполнять другие обязанности, связанные с реализацией компетенции 

Генерального Директора Фонда. 

4.Генеральный директор несет ответственность за:    

1. Исполнение ненадлежащим образом, а также неисполнение своих функций.  

2. За совершение противоправных действий при выполнении должностных 

функций. 

3. За нанесение организации материального ущерба.  

4. Недостоверную информацию, предоставленную Совету Фонда. 

5. Разглашение личных данных, коммерческой тайны, конфиденциальной 

информации. 

6. Неспортивное поведение (неуважительное обращение или касание, 

использование выражений или жестов, наносящих оскорбление) со стороны  
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Официальных и Сопровождающих лиц по отношению к Судьям, Комиссару, 

представителю Лиги, судьям секретарям до игры, во время игры, после игры. 

7. Противоправное влияние на результаты матчей Чемпионата в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты 

Матчей Чемпионата; 

8. Высказывание сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию 

представителей Лиги, Игроков, Тренеров и других Сопровождающих лиц Клубов, 

Судей и других лиц. 

Должностная инструкция главного тренера основной команды 

1.Общие положения 

1.1. Главный тренер относится к категории руководителей. 

1.2. На должность главного тренера принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по непосредственной подготовке 

спортсмена - члена спортивной команды не менее 5 лет. 

1.3. Главный тренер принимается на должность и освобождается от должности 

генеральным директором организации. 

1.4. Главный тренер должен знать: 

— положения, правила и регламенты проведения спортивных соревнований, 

принятые федерацией по виду спорта-баскетбол;  

— современные методики спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности; 

— основы спортивной медицины, медицинского контроля; 

— порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; 

— порядок составления и ведения первичной учетно-отчетной документации; 

— правила внутреннего трудового распорядка; 

—порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 

— основы администрирования. 
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1.5. В своей деятельности главный тренер руководствуется: 

— законодательством РФ, 

— Уставом организации, 

— настоящей должностной инструкцией; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

1.6. Главный тренер подчиняется непосредственно генеральному директору. 

1.7. На время отсутствия главного тренера (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное директором организации 

в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, 

обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.8. Режим рабочего времени и отдыха Работника в пределах рабочего дня 

устанавливается по согласованию с администрацией Работодателя.  

1.8.1 Особенности режима рабочего времени: Особый режим рабочего времени, 

который устанавливается для работника, в виду невозможности нормирования 

времени трудового процесса. В качестве компенсации за работу, связанную с 

режимом ненормированного дня, дополнительно предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемой трудовым договором. 

2.Главный тренер имеет право: 

2.1. На получение информации о готовящихся к внедрению проектных 

предложениях руководства, которые касаются осуществления его обязанностей. 

2.2. Осуществлять запрос от отделов организации необходимой для работы 

информации и документов. 

2.3. Обращаться к руководству с просьбой о содействии.  

2.4. Ставить подпись на документации в пределах своих полномочий. 

2.5. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства клуба, касающихся 

деятельности спортивной команды. 
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3.Главный тренер обязан: 

3.1 Организовать и обеспечивать эффективную работу тренерского состава по 

подготовке основной команды баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». 

3.2. Планировать, организовывать, координировать и контролировать работу 

тренерского состава по подготовке команды. 

3.3. Определять на каждом этапе подготовки цели и задачи команды для 

достижения спортивного результата. 

3.4. Осуществлять отбор перспективных спортсменов и комплектование команды. 

3.5. Обеспечивать предоставление необходимой информации Работодателю. 

3.6. Организовывать разработку и утверждать перспективные, текущие и 

индивидуальные планы подготовки членов основной команды. 

3.7. Участвовать в тренировочном процессе. 

3.8. Осуществлять контроль за работой тренеров по подготовке спортсменов. 

3.9. Анализировать выполнение утвержденных планов подготовки, итоги 

выступления в официальных спортивных соревнованиях команд (в целом) и 

отдельных спортсменов, вносить коррективы в их дальнейшую подготовку. 

3.10. Обеспечивать внедрение новейших методик подготовки спортсменов по виду 

спорта-баскетбол в практику тренировочного процесса. 

4.Главный тренер несет ответственность за:    

1. Исполнение ненадлежащим образом, а также неисполнение своих функций.  

2. За совершение противоправных действий при выполнении должностных 

функций. 

3. За нанесение организации материального ущерба.  

4. Дисциплинарные наказания до игры, во время игры, после игры (неспортивное 

поведение игроков, тренеров по отношению к Судьям, Комиссару, представителям 

Лиги, судьям-секретарям, соперникам, зрителям, членам своей команды). 
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5. Осуществление каких-либо действий со стороны Игроков, тренеров, 

направленных на разжигание агрессивного настроения болельщиков и 

провоцирующие их на хулиганские действия. 

6. Угрозу, запугивание или Агрессивное поведение со стороны Игроков, Тренеров 

по отношению к Судьям, Комиссару, представителям Лиги, Судьям-секретарям, 

соперникам, зрителям до игры, во время игры, после игры. 

Главный тренер спортивного клуба несет персональную ответственность за 

последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, 

установленных законодательством, уставом, иными нормативными правовыми 

актами. 

7. Опоздание на игровую площадку во время матча игроками и тренерами. 

8.Отказ от участия в регламентированных соревнованиях команды. 

9. Противоправное влияние на результаты матчей Чемпионата, а также участие 

Игроков, Тренеров в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на результаты Матчей Чемпионата. 

10. Присутствие на представлении команд перед началом игры в деловом костюме. 

11. Отправление в раздевалку дисквалифицируемого Игрока согласно 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА", он должен оставаться там на 

протяжении всего Матча, либо, он может покинуть здание. 

12. Посещение пресс-конференции или флеш-интервью после матчей. 

13. Высказывание сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию 

представителей Лиги, Игроков, Тренеров и других Сопровождающих лиц Клубов, 

Судей и других лиц. 
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Должностная инструкция пресс-атташе  

 

1.Общие положения 

1.1. Пресс-атташе относится к категории специалистов. 

1.2. На должность Пресс-атташе принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Пресс-атташе принимается на должность и освобождается от должности 

генеральным директором организации. 

1.4. Пресс-атташе должен знать: 

— законодательные и нормативные правовые акты; 

— трудовое законодательство; 

— правила внутреннего трудового распорядка; 

—постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью;  

—основы законодательства о средствах массовой информации и рекламе. 

1.5. Пресс-атташе подчиняется непосредственно Директору по маркетингу. 

1.6. На время отсутствия пресс-атташе (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное директором организации 

в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, 

обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.7. Режим рабочего времени и отдыха Работника в пределах рабочего дня 

устанавливается по согласованию с администрацией Работодателя.  

1.7.1 Особенности режима рабочего времени: Особый режим рабочего времени, 

который устанавливается для работника, в виду невозможности нормирования 

времени трудового процесса. В качестве компенсации за работу, связанную с 

режимом ненормированного дня, дополнительно предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемой трудовым договором. 
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2.Пресс-атташе имеет право: 

2.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 

деятельности. 

2.2. Обращаться к руководству с инициативами по повышению эффективности 

своей деятельности. 

2.3. Осуществлять запрос от отделов организации необходимой для работы 

информации и документов. 

2.4. Обращаться к руководству с просьбой о содействии.  

3.Обязанности 

3.1. Работа в социальных сетях Vk, Instagramm, Facebook: 

3.1.1. Создание имиджевого контента (Публикации с мотивирующими или 

развлекательными цитатами, не несущие информационной нагрузки)  

3.1.2. Создание интерактивного контента (Создание конкурсов, опросов, заданий)  

3.1.3. Организация выездных мероприятий, непосредственный выезд с игроком или 

представителем клуба и фотографирование мероприятий, а также тренировочного 

процесса. В последствии отбор фотографий и их обработка в графических 

редакторах. 

3.1.4. Организация фото/видео сессий и мозговой штурм касаемо идей для роликов 

совместно с Алексеем Титковым, помощь в переводе английской речи. 

3.1.5. Организация фотосессий игроков для создания фото материала по запросу 

Лиги. 

3.1.6. Публикация инфоповодов  

3.1.7. Публикация анонсов матчей 

3.1.8. Публикация итогов, проведенных матчей (Основной состав, молодежка, 

ДЮБЛ) 

3.1.9. Публикация фотографий с матчей  

3.1.10. Публикация видео  
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3.1.11. Поздравления официальных лиц и представителей клуба с Днём рождения 

в фирменном стиле (Создание изображения в графическом редакторе) ; 

3.1.12. Работа с обращениями (Коммуникация в личных сообщениях группы по 

разным вопросам; обращения Лиги ВТБ, РФБ, СМИ и др.; Коммуникация с 

партнерами клуба – Яндекс такси, создание и оформление конкурса репостов, 

организация связи между победителем конкурса и представителем яндекс такси, 

Пермь Активная, предоставление отобранной фотографии для анонса предстоящих 

матчей или другого инфо.повода и текста для публикации на площадках партнера, 

просьбы репостов новостей партнеров) ; 

3.1.13. Фильтрация сообщения в комментариях под постами в соц. сетях. 

3.2. Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях: 

3.2.1. Определение целевой аудитории акции; 

3.2.2. Настройка тайминга публикаций; 

3.2.3. Создание уникального контента для промоакций;  

3.3. Работа с медиа-источниками клуба (Официальный сайт); 

3.3.1. Наполнение контентом новостную ленту (Отчет о мероприятиях, 

информационные поводы, информация об игроках, анонсы матчей, итоговый текст 

после игры (сразу же в день матча), разбор соперника перед игрой и тд);  

3.3.2. Обновления информации по результатам игр и расписанию (вручную); 

3.3.3. Обновление турнирной таблицы (вручную);  

3.3.4. Обновление фото на сайте, организация фотосессий, редакция фото в 

графическом редакторе; 

3.3.5. Добавление информации о клубе;  

3.3.6. Обновление ростера игроков на сайте; 

3.3.7. Связь с программистами в случае неполадок на сайте; 

3.4. Работа с обращениями по электронной почте и телефону: 

3.4.1. Коммуникация со СМИ (Комментарий по тем или иным вопросам, 

информирование, предоставление актуальной информации и т.д.); 
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3.4.2. Коммуникация со зрителями, болельщиками, игроками по вопросам 

проведения игр, возможности приобрести билеты, организации встреч с игроками 

и др.; 

3.4.3. Информационная рассылка; 

3.5. Взаимодействие со СМИ: 

3.5.1. Организация интервью (Согласование с тренерским штабом и игроком по 

времени и месту); 

3.5.2. Самостоятельная организация интервью и предоставление 

информации(материала) для СМИ; 

3.5.3. Взаимодействие с благотворительными фондами и благотворительными 

акциями; 

3.5.4. Коммуникация с пресс-атташе других клубов; 

3.5.5. Аккредитация для СМИ – поиск фотографии, ее обработка), заказ и 

реализация аккредитации в граф. студии, предоставление аккредитации для СМИ; 

3.5.6. Консультация игроков - краткий брифинг; 

3.5.7. Создание собственных инфоповодов и рассылка их по СМИ; 

3.5.8. Создание точечных материалов для конкретного СМИ;  

3.5.9. Организация пресс-конференций (приглашение СМИ, курирование пресс-

конференции); 

3.5.10. Написание пресс-релизов;  

3.5.11. Организация и помощь в создании больших интервью с представителями 

клуба и публикация их на собственных источниках или сторонних СМИ. 

4.Ответственность и оценка работы 

4.1. Пресс-атташе несет ответственность за:    

4.1.1. Исполнение ненадлежащим образом, а также неисполнение своих функций.  

4.1.2. За совершение противоправных действий при выполнении должностных 

функций. 
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4.1.3. За нанесение организации материального ущерба.  

4.2. Оценка работы пресс-атташе осуществляется Президентом ФРПБ «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ», Генеральным директором, Директором по маркетингу: 

4.2.1. регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих 

трудовых функций; 

4.2.2. Основным критерием оценки работы является качество, полнота и 

своевременность выполнения пресс-атташе поставленных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ 

СОТРУДНИКА БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»  

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕСС-АТТАШЕ КЛУБА) 

 

 За достижение высоких показателей деятельности, что оценивается при 

помощи КПЭ, пресс-атташе клуба вознаграждается. Выполнение нормативно 

заданных минимальных значений КПЭ (см. п. 3.2 диссертации) предусмотрено 

нормальным ритмом и интенсивностью работы и оплачивается в рамках 

имеющегося оклада (О), установленного по должности. А перевыполнение этих 

показателей влечет дополнительное ежемесячное вознаграждение (МВ) в виде 

премии. 

Размер премии рассчитывается по Формуле (Г.1):  

МВ = КД × О × ∑(ВKPI,i × КKPI,i)                                    (Г.1) 

где КД – долевой коэффициент, который «привязывает» минимальный 

размер премии к должностному окладу. В практике БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

установлено, что КД = 0.25, т.е. 25%;  

i – индекс KPI, используемых для оценки работы, в случае с должностью 

пресс-атташе имеет диапазон значений от 1 до 9;  

ВKPI,i– весовой коэффициент i-го KPI, определяется экспертным путем (см. 

табл. Г.1);  

КKPI,i – уровень достижения i-го KPI.  

С учетом значений весовых коэффициентов, указанных в таблице Г 1, 

развернутая формула для расчета дополнительного денежного вознаграждения 

может быть записана как (Формула 1.2): 

МВ = 0.3 × О × (0.1 × КKPI,1 + 0.1 × КKPI,2 + 

+ 0.15 × КKPI,3 + 0.05 × КKPI,4 + 0.15 × КKPI,5 + 0.1 × КKPI,6 + 

+ 0.1 × КKPI,7 + 0.1 × КKPI,8 + 0.15 × КKPI,9)                              (1.2) 
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Для определения численных значений КKPI,i используется специальное 

шкалирование. Построение шкал осуществлено экспертно-аналитическим путем и 

апробировано на практике. Соответствующие шкалы представлены в Таблице Г 2. 

Далее рассмотрим пример расчета по предложенной методике. В качестве 

исходных данных примем, что в течение отчетного месяца пресс-атташе выполнил 

объем работ согласно Таблице Г 3. 
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Таблица Г 1 – Значения весовых коэффициентов ВKPI,i 

(обязательное) 
i Код Название показателя Нормативное значение ВKPI,i 

1 1.1 
Регулярная публикация 
контента 

Не менее 25 постов в месяц 0.1 

2 1.2 
Фильтрация комментариев 
в социальных сетях 

Время реакции не более 24 часов 0.1 

3 1.3 
Поддержание аудитории 
группы 

Положительная разница между притоком 
новой аудитории и отписавшимися (за 
месяц), в процентах относительно 
исходного количества 

0.15 

4 1.4 
Оперативная 
коммуникация 

Время реакции не более 4 часов 0.05 

5 1.5 Активность в группе Не менее 100 проявлений в месяц 0.15 

6 2.1 Городские мероприятия Не менее 1 в месяц 0.1 

7 2.2 

Мероприятия с 
благотворительными 
фондами 

Не менее 1 в месяц 0.1 

8 2.3 Выездные мероприятия Не менее 1 в месяц 0.1 

9 2.4 
Публикации и эфиры в 
СМИ 

Не менее 1 в месяц 0.15 

  ИТОГО  1.0 

Источник: составлено автором 
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Таблица Г 2 – Шкалы значений для оценивания КKPI,i 

(обязательное) 
i Название показателя Значение КKPI,i 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 

1 Регулярная публикация контента < 25 25 26-27 28-30 > 30 

2 Фильтрация комментариев в 
социальных сетях 

> 24 24 [16;24) [8;16) < 8 

3 Поддержание аудитории группы < 0 0 [0;4) [4;8) > 8 

4 Оперативная коммуникация > 4 4 [3.5;4) [3;3.5) < 3 

5 Активность в группе < 100 100 101-110 111-120 > 120 

6 Городские мероприятия 0 1 – 2 > 2 

7 Мероприятия с благотворительными 
фондами 

0 1 – 2 > 2 

8 Выездные мероприятия 0 1 – 2 > 2 

9 Публикации и эфиры в СМИ 0 1 – 2 > 2 

Источник: составлено автором  
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Таблица Г.3 – Объемы фактически выполненных работ (условные данные) 

(обязательное) 
i Название показателя Фактическое значение КKPI,i 

1 Регулярная публикация контента 28 

2 Фильтрация комментариев в социальных сетях 24 

3 Поддержание аудитории группы 5 

4 Оперативная коммуникация 4.5 

5 Активность в группе 112 

6 Городские мероприятия 2 

7 Мероприятия с благотворительными фондами 1 

8 Выездные мероприятия 1 

9 Публикации и эфиры в СМИ 3 

Источник: составлено автором 

 

Тогда величина надбавки к окладу составит: 

МВ = 0.3 × О × (0.1 × 1.5 + 0.1 × 0.5 +  

+ 0.15 × 1.5 + 0.05 × 0 + 0.15 × 1.5 + 0.1 × 1.5 + 

+ 0.1 × 0.5 + 0.1 × 0.5 + 0.15 × 2.0) = 0.36 × О, 

т.е. размер премии составит 36% от оклада. 

 


