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Как показывают многочисленные исследования 
отечественных и зарубежных ученых, в настоящее 
время качество играет важную (если не главенству-
ющую) роль. В современной социокультурной и со-
циально-экономической ситуации наблюдается ус-
тойчивая тенденция к повышению неценовых форм 
конкуренции, особенно конкуренции качества.

В современной литературе и практике сущест-
вуют различные трактовки понятия качества. Меж-
дународная организация по стандартизации опре-
деляет качество как совокупность свойств и харак-
теристик продукции или услуги, которые придают 
им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности. Это же определение 
принято на вооружение Американским обществом 
контроля за качеством и приведено в ряде слова-
рей, учебников и учебных пособий по управлению 
качеством [1].

Наиболее исчерпывающее, на наш взгляд, опре-
деление качества дано отечественными специалис-
тами Л.Е. Басовским и В.Б. Протасьевым, которые 
полагают, что качество – это удовлетворение или 
превышение требований потребителей по такой 
цене, которую они могут себе позволить, и тогда, 
когда они нуждаются в вашем изделии или вашей 
услуге [2].

Исходя из приведенных определений, можно ут-
верждать, что качество – это преимущественно 
субъективное понятие.

У услуг (а организованные формы занятий фи-
зическими упражнениями и видами спорта – это 
услуги), в силу их неосязаемости, субъективный 
фактор выражен в значительно более сильной сте-
пени, нежели у материальных товаров. 

Качество услуги должно рассматриваться в трех 
аспектах [3]. Охарактеризуем их, предварительно 
адаптировав к условиям деятельности физкультур-
но-спортивных организаций.

Первый аспект качества – качество соответствия 
техническим условиям, т.е. степень, в которой 
предлагаемые программы физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением соот-
ветствуют внутренним материально-техническим 
и кадровым условиям спортивной организации, та-
ким, как разнообразие, количество и качество спор-
тивных сооружений, оборудования, инвентаря, спе-
циализация и квалификация педагогического кол-
лектива и др.

Второй аспект – разнообразие и качество реали-
зуемых организацией программ физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением.

Третий аспект – степень, в которой организован-
ные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом (программы физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы) удовлетворяют потреб-
ности занимающихся.

Первый и второй аспекты качества обстоятель-
но разработаны и широко освещены в трудах оте-
чественных и зарубежных ученых [4]. Они нашли 
свое отражение в специальных стандартах (физ-
культурно-спортивных сооружений, оборудования, 
инвентаря, образовательных стандартах подготов-
ки специалистов по физической культуре и спорту, 
единой всероссийской спортивной классификации 
и т.п.), нормах (физической и функциональной под-
готовленности спортсменов, разрядных нормах), 
правилах (соревнований, построения урока, спор-
тивного отбора, контрактирования в спорте, спортив-
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ных измерений), положениях (о присвоении спор-
тивных и тренерских званий и др.), инструкциях и 
т.п. 

Основные требования к качеству занятий, пути 
и способы его обеспечения и критерии оценки за-
ложены в учебных планах, программах, методиках, 
методических приемах, практических рекоменда-
циях по совершенствованию различных сторон 
обучения и тренировки и приведены в учебниках, 
учебных пособиях, учебно- и научно-методических 
разработках, статьях по различным видам спорта и 
ряде нормативно-технических документов. 

Изучение третьего аспекта качества организо-
ванных форм занятий физическими упражнениями 
и видами спорта – прерогатива маркетинга. Между 
тем данная проблема лишь недавно попала в поле 
зрения отечественных ученых. Это обстоятельство 
можно объяснить по крайней мере двумя причина-
ми: во-первых, спецификой применяемой управ-
ленческой концепции: доминированием (вплоть до 
второй половины 1990-х гг.) административного 
подхода к управлению физкультурно-спортивным 
движением вообще и качеством услуг в области 
физической культуры и спорта в частности. Второе 
объяснение кроется в сравнительной молодости оте-
чественного спортивного маркетинга и недостаточ-
ной разработанности многих проблем в этой  области. 
Однако в условиях формирования рынка физкуль-
турно-спортивных услуг и обострения  неценовой 
конкуренции проблема обеспечения качест ва орга-
низованных форм занятий физическими упражнени-
ями и видами спорта в рамках маркетинга нуждается 
в детальной, систематической разработке и практи-
ческом применении. 

Основываясь на результатах собственных иссле-
дований, можно с уверенностью утверждать, что 
мнение россиян, систематически занимающихся 
физическими упражнениями и спортом, о качестве 
организации и проведении занятий по избранному 
виду физической активности складывается под 
действием от 34 до 50 факторов, условно отнесен-
ных нами к 8 следующим группам (в порядке их 
значимости для занимающихся):

– качество проведения занятий (включая его ма-
териально-техническое обеспечение и характерис-
тики взаимодействия с тренером-преподавателем);

– качество (результативность и надежность) 
обучения, обеспечиваемого тренером-преподавате-
лем;

– материально-техническая оснащенность спор-
тивной базы (внешний вид физкультурно-спортив-
ного сооружения, разнообразие, количество и ка-
чество спортивного инвентаря и т.п.);

– безопасность – не связаны ли занятия избран-
ным видом физической активности с опасностью и 
риском (степень травмоопасности вида спорта, на-

личие служб по обеспечению безопасности заня-
тий, оказанию медицинской помощи, безопасность 
оборудования и предметов окружающей обстанов-
ки и т.п.);

– степень доступности – насколько просто полу-
чить своевременный доступ к занятиям (близость 
расположения спортивной базы от места житель-
ства и/или удобный подъезд к ней, доступность 
цен, наличие скидок, свободный доступ к информа-
ции о физкультурно-спортивной организации, реа-
лизуемых ею программах занятий и др.);

– позитивный имидж (известность, популяр-
ность, престижность) физкультурно-спортивной 
организации;

– компетентность и тактичность тренерско-пре-
подавательского коллектива и обслуживающего пер-
сонала спортивной базы (квалификация тренера, 
наличие индивидуального подхода к занимающим-
ся, доходчивость объяснений и оценок, вежливость, 
обходительность, уважение к занимающимся и т.п.);

– возможность получения сопутствующих и до-
полнительных услуг (консультаций специалистов 
по питанию, режиму двигательной активности, 
анамнез, различные виды тестирования, посещение 
сауны, тренажеров, солярия, предоставление услуг 
торговли и проката предметов спортивной экипи-
ровки и инвентаря и т.п.).

Чтобы наиболее полно представить значение 
маркетинга в обеспечении качества организован-
ных форм занятий физическими упражнениями и 
видами спорта, необходимо обратиться к отечест-
венным и международным стандартам. Система 
обеспечения качества нашла отражение в серии 
стандартов Международной организации по стан-
дартизации ИСО-9000 и Госстандарта России 
ГОСТов 40.9001-88 – 40.9003-88. Стандартами 
ИСО предусмотрено, что на всех стадиях «жизнен-
ного цикла» продукции (в ИСО-9004 он называет-
ся «петля качества»), маркетинг играет ведущую 
роль. 

Требования в области маркетинга.
Функция маркетинга, играющая ведущую роль 

в определении требований к качеству продукции 
(услуг), должна:

– определять потребности в продукции (услу-
ге);

– давать точное определение рыночного спроса 
и области реализации, поскольку это важно для 
оценки сортности, требуемого количества, стои-
мости и сроков производства продукции (услуги);

– давать четкое определение требований потреби-
теля на основе постоянного анализа хозяйственных 
договоров, контрактов или потребностей рынка;

– постоянно информировать в рамках предпри-
ятия обо всех требованиях, предъявляемых потре-
бителем.
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Краткое описание продукции (услуги).
Функция маркетинга должна обеспечивать пред-

приятие подробным официальным отчетом или ру-
ководящими указаниями по требованиям, предъяв-
ляемым к продукции (услуге), например кратким 
описанием продукции (услуги), которое использу-
ется как исходные требования к проекту.

Обратная связь с потребителями.
Функция маркетинга должна устанавливать на 

постоянной основе систему обратной связи и конт-
роля получаемой информации.

Вся информация, относящаяся к качеству про-
дукции (услуги), должна анализироваться, сравни-
ваться и интерпретироваться в соответствии с уста-
новленными процедурами. Она помогает опреде-
лять характер и объем проблем, связанных с произ-
водством продукции (услуг), на основании опыта и 
пожеланий потребителя. Кроме того, обратная 
связь с потребителем может стать средством полу-
чения данных или принятия соответствующих ре-
шений и действий руководства.

Система качества должна предусматривать:
– обеспечение функции маркетинга всеми необ-

ходимыми ресурсами и надлежащими условиями;
– проведение мероприятий, предотвращающих 

ошибки в маркетинге;
– управление всеми условиями и факторами в 

маркетинге;
– постоянное улучшение работ по маркетингу.
Как видно из приведенных рекомендаций, стан-

дарты ИСО и Госстандарта России – это жесткая 
ориентация на потребителя при строгом соблюде-
нии культуры производства. Отсюда – ведущее мес-
то в системе обеспечения качества продукции (ус-
луг) должно быть отведено службам маркетинга.

Адаптируя вышеизложенное к нуждам физкуль-
турно-спортивных организаций, можно утверж-
дать, что обеспечение качества организованных 
форм занятий физическими упражнениями и спор-
том в рамках маркетинга должно осуществляться 
на двух уровнях:

1) удовлетворение требований занимающихся;
2) повышение качества работы, выполняемой 

подразделениями физкультурно-спортивной орга-
низации.

В маркетинге доминирующая роль отводится 
удовлетворению требований потребителей. В этом 
случае в процессе обеспечения качества организо-
ванных форм занятий физическими упражнениями 
и спортом задачи маркетолога сводятся к выполне-
нию следующего комплекса работ [5]:

– встречи с потенциальными и реальными зани-
мающимися для документирования их требований 
и для согласования критериев, позволяющих оце-
нить удовлетворение этих требований физкультур-
но-спортивной организацией;

– разработка исходных требований к проекту 
программ физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы и их краткое описание;

– разработка системы критериев для оценки ка-
чества организованных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом;

– со ставление отчета и выработка руководящих 
указаний по устранению источника ошибок, связан-
ных с деятельностью физкультурно-спортивной ор-
ганизации, при их выявлении;

– организация и проведение встреч с занимаю-
щимися, где они оценивают результаты деятель-
ности организации;

– проведение обработки, анализа и интерпрета-
ции полученной информации в соответствии с ус-
тановленными процедурами;

– составление отчета и выработка руководящих 
указаний по устранению источника ошибок, при их 
выявлении, и внесению корректировок в парамет-
ры физкультурно-спортивной работы;

– внесение корректировок в свою систему выяв-
ления ошибок и оценки качества организованных 
форм занятий физическими упражнениями и спор-
том.

Таким образом, задачи маркетинговой службы 
обеспечения качества заключаются в определении 
требований к качеству организованных форм заня-
тий физическими упражнениями и спортом, степе-
ни соответствия качества физкультурно-спортив-
ной работы предъявляемым требованиям и в ин-
формировании об этом руководства и тех лиц, кото-
рые могут принять меры по исправлению положе-
ния.
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