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Аннотация. В статье обосновывается полезность спортивного бизнеса для двух сред 

– среды физического развития личности и среды оздоровления человека и поддержания 

трудоспособности на высоком уровне. Эффективная система для решения проблемы 

конструируется под возраст потребителя с использованием методических положений, 

свойственных восточным единоборствам. Условия движения спортивного бизнеса в среде 

оздоровления и сохранения здоровья подчиняются системному взаимодействию. 

Ключевые слова: здоровье, оздоровление, спортивный бизнес, среда 

взаимодействия, спортивная система, объединение потребителей, управление 

деятельностью. 

 

Постановка проблемы. Современные экономические системы в среде оздоровления 

населения представляют собой сложные формы взаимодействующих субъектов производ-

ственной, хозяйственной и сервисной деятельности, выходящих со своим продуктом или 

услугой на рынок c очерченными и регламентированными качеством, стандартными пара-

метрами и сертифицированными свойствами, что утверждены в государстве. Если их каче-

ство регулируется государством, то положения полезности и эффективности, а, за этим, и 

сроки вращения в системе спроса и общественного разделения труда регулируются интере-

сом и потребностями отдельных групп потребителей. Своего потребителя формирует семей-

ство восточных единоборств. 

Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме. В исследуемой области 

информации и знаний раскрыты теоретические положения менеджмента [3, 4], а также мар-

кетингового менеджмента [5, 9, 12, 15]. Известны работы исследовательского характера по 

проблемам менеджмента, финансирования и особенностям организации физкультурно-

оздоровительных [1, 8, 10, 11] и спортивных [14, 17, 20] мероприятий. Учеными также при-

водятся разработки закономерностей функционирования в среде спортивного бизнеса [2, 7, 

16, 19], в том числе получения специального образования [6, 18]. Однако вопросу оздоровле-
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ния в среде современного спортивного бизнеса не было уделено достаточно внимания, что 

отображает своевременность проведения данного исследования. 

Цель исследования – систематизация методических условий и демонстрация полез-

ности методических оздоровительных и сохраняющих здоровье работнику систем, что осно-

вываются на элементах восточных единоборств. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ и систематизацию продукта спортивного бизнеса, предлагаемого 

среде оздоровления работника, поддержания и сохранения его здоровья по специально со-

ставленным для этого методикам тренировки, заимствованных из восточных единоборств, 

которые дифференцированно подстраиваются к возрасту потребителя и его физической под-

готовленности. 

2. Установить методические и организационные условия достижения оздоровительно-

го эффекта с использованием научных знаний и модельных форм выяснения возможности 

восполнения энергии человека. 

Методы исследования: 1. Теоретического анализа, синтеза и обобщения. 2. Методы 

логического синтеза. 3. Моделирование. 

Результаты исследования. В среде здоровья человека и движения к потребителю 

оздоровительных систем процесс взаимодействия отвечает следующей модельной форме: 

 

«Оздоровительная система» →  

«бизнес» → «спортивный бизнес» →  

«развитие физической и духовной способности человека (1) 

к деятельности» → «избранное восточное единоборство»  

→ «инновационное управление 

обеспечивающими процессами и условиями».  

 

В оздоровительной системе методическим подходом предусматривается распределе-

ние продукта спортивного бизнеса между двумя группами, а именно: 1) бизнес, что основы-

вается на развитии физической способности человека, и 2) бизнес, что связан с сохранением 

здоровья человека и обучением его физкультурно-оздоровительным методикам. Анализ это-

го содержания показывает, что имеются некоторые отличия в восприятии и отражении такой 

совокупной деятельности.  

Поскольку идея спортивного бизнеса рассчитана на формирование из населения раз-

ных возрастных групп секторов потребителей его продукта, то, чтобы они превратились в 

потребителей, требуется их заинтересовать оплатить услугу. Это непреложное условие, вы-
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полнение которого обеспечивает траекторию эффективности последующего движения биз-

неса в среде экономических отношениях. Наиболее доступной, полезной и эффективной вы-

ступает использование способа поддержания здоровья по методике тренировки и оздоровле-

ния человека, позаимствованного из восточных единоборств, которые дифференцированно 

подстраиваются к возрасту потребителя. Этот процесс оздоровления многогранный и удо-

влетворяет разноплановые потребности человека, какими выступают желание демонстриро-

вать силу, превосходство и мастерство в окружении, достигать блистательных побед и сла-

вы, продления физической активности, долголетия, здоровья и общения, сохранения ощуще-

ний наслаждения от развлечений и содержательного проведением досуга, удовлетворения 

любопытства и нормализации эмоций. То есть, являясь методическим элементом физической 

культуры и спорта, такая методика выступает средством для обеспечения собственного за-

мысла заинтересованной личности, а среда бизнеса и предпринимательства – формой движе-

ния к цели и ее достижения. 

Надо сказать, что разговор о здоровье человека затрагивает две сферы: и сферу эко-

номики, и сферу социальной жизни личности. Спортивный бизнес, кроме экономической 

нагрузки, заключает в себе еще и социально значимую роль. Последнее связывает процессы 

духовного и морального, физического и умственного удовлетворения личности с организа-

ционными моментами противостояния чрезмерному потреблению алкоголя, сладких напит-

ков и табачных изделий, т.е. активизирует ряд условий для преодоления не только вредных 

привычек, но и малоподвижного образа жизни. 

Позицию вредных привычек можно считать второстепенной до тех пор, пока спор-

тивный бизнес относится к ней исключительно как к среде времяпрепровождения и отдыха 

населения, а за этим и извлечения бизнесменами материального блага. Его значимость зна-

чительно возрастает, если он становится в ряд важных элементов и основной функцией про-

цесса воспроизводства рабочей силы, развития и укрепления ресурса производительной силы 

труда, удлинения периода трудоспособности человека и сохранения его здоровья. Кроме то-

го, включаясь на собственных методиках развития человека и укрепления его здоровья в 

функцию реабилитации и восстановления потенциала рабочей силы, спортивный бизнес воз-

действует на экономические процессы, завершающиеся высвобождением финансовых и ма-

териальных ресурсов как в государстве, так и в коллективах отдельных предприятий и орга-

низаций. В связи с этим, в правительственных программах оздоровления населения на осно-

ве активизации спортивного бизнеса призывается: 

- привлекать владельцев частного капитала без ограничения его масштабов к финан-

сированию разнообразных физкультурно-спортивных и развлекательно-оздоровительных 

мероприятий и проектов; 
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- расширять сферу бизнеса и предпринимательской деятельности до уровня социально 

значимой, и на этой основе предоставлять в распоряжение граждан новые варианты органи-

зации оздоровления и отдыха, что были бы более благоприятными и способными оказать 

конкуренцию государственным организациям в регионах, а под этим предлогом создавать 

попутно некоторый ряд новых рабочих мест, оплачиваемых за счет поступления средств от 

частных лиц; 

- воздействовать посредством активности спортивного бизнеса на условия культурно-

го отдыха граждан государства и, как следствие, обеспечивать снижение доли потребления 

алкогольных напитков и табачных изделий, уровня асоциальных поступков, бандитизма и 

преступности; 

- преумножать налоговые поступления и обязательные платежи в местные бюджеты 

за счет расширения спортивной деятельности и спортивного бизнеса. 

Реализации названных призывов и положений, имеющих тезисный характер, способ-

ствует то обстоятельство, что физическая культура и спорт по своим функциям в социально-

экономической среде постиндустриального общества занимает место: 

1) вида деятельности, завершающегося доходом, и среды общего, физического и ум-

ственного развития человека; 

2) экономической отрасли сервисной сферы услуг и среды времяпрепровождения, до-

суга, оздоровления, отдыха и развлечения. 

Дадим оценку их содержания и научных основ взаимодействия. Они следующие.  

1. По функции вида деятельности, физическая культура и спорт имеет определенное 

воздействие на экономическую сферу жизни государства и отдельного его гражданина. Пе-

ременам и улучшениям поддаются качество рабочей силы, структура эластичности рынка, 

потребления и спроса, поведение производителей, посредников и потребителей, содержание 

межгосударственных и туристических связей. Имеются и другие характеристики экономиче-

ской системы взаимодействия, но методический интерес ограничивается изучением 

а) социально-экономических процессов, б) принципов бизнеса, в) структуры предпринима-

тельской функции человека, г) когнитивных факторов инновационного управления, 

д) условий поддержки и укрепления здоровья человека, е) способов общения и обмена ин-

формацией и культурой активного отдыха и проведения досуга, ж) альтернативной формы 

воздействия на вредные привычки, пристрастия и слабости человека.  

2. По функции экономического содержания отрасли, физическая культура и спорт 

сводятся к следующим основным направлениям, а именно: 

а) оздоровительно-массовый спорт и занятия физической культурой. Активизируется 

режим экономии, что позволяет минимизировать экономические потери во всех без исклю-
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чения сферах жизнедеятельности, а также в социальной среде, где выступает альтернативой 

для воздействия на вредные привычки и действенной формой их регуляции и устранения; 

б) физическая культура и спорт. Вслед за образовательной системой государства вы-

ступает основным звеном подготовки качественно отличных трудовых ресурсов, а на этой 

основе и фактором экономического роста, раскрытых в источниках [4, 13]; 

в) физическая активность. Выступает движущим фактором увеличения продолжи-

тельности жизни человека, а, вслед за этим, также позитивно влияет на увеличение его тру-

доспособности и профессиональной пригодности; 

г) физическая активность и спорт в совокупности с туризмом и культурным отдыхом. 

Является наиболее эффективной сферой для бизнеса и предпринимательской деятельности в 

области оздоровления, что обеспечивает при прочих равных условиях занятость населения в 

отраслях спортивной индустрии и туристического комплекса, пополнение государственного 

и местных бюджетов за счет налоговых отчислений и обязательных платежей.  

Выводы. Продукт спортивного бизнеса в области здоровья человека и его оздоровле-

ния, формы организационной поддержки данного процесса находятся в зависимости от усло-

вий производства услуги. Их содержание следующее. 

1. Долголетие, здоровье, интенсивный досуг, путешествие, развлечение, увеселитель-

ная поездка и т.д. – требуют движения и выполнения упражнений по избранной системе. 

Формальное соединение в организационную технологию ряда приемов вовлечения населе-

ния в мероприятие, что направлено на перемещение человека в спортивный зал, на лоно 

природы, на танцевальную площадку, к велопробегу или марафону, завершается эффектом 

оздоровления. Формы организационной поддержки – выезд в курортно-оздоровительные ре-

креационные зоны и экологически чистые места обитания, занятия физическими упражнени-

ями и ходьбой на расстояния разной протяженности; занятие оздоровительной гимнастикой 

под ритмичные мелодии, освоение методик пополнения энергии по системе восточных еди-

ноборств; участие в спортивных гонках, забегах, марафонах, пробегах, турах путешествий и 

восхождений в горы и в других мероприятиях соревновательной или оздоровительной 

направленности. 

2. Способ перемены облика человека, средство здорового образа жизни, фактор под-

держания и укрепления здоровья – требует включения в действенные методики тренировки 

способности человека. Принятие физической системы подготовки завершается эффектом 

физического усовершенствования способности и духовного утверждения личности. Форма-

ми организационной поддержки выступают вхождение в ассоциации, клубы, объединения и 

секции по интересам и активная работа в них, членство в лигах и федерациях. 
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3. Способ восстановления трудового и эмоционального потенциала – требует выра-

ботки выносливости, любви и терпения, культуры бережного соблюдения традиций и под-

держания в себе увлеченности, эмоциональной чувствительности и удовлетворенности на 

условиях взаимодействия с окружением, с природной средой. Формы организационной под-

держки сводятся к включению вариантов добровольного включения в зрелищно-массовые, 

культурно-увеселительные и физкультурно-оздоровительные мероприятия. На основе соче-

тания активного отдыха, выполнения комплексов оздоровительно-профилактических упраж-

нений и переключения на зрелищные мероприятия активизируются знания и осваиваются 

умения в части двигательной активности, рационального питания, ведения здорового образа 

жизни, что для каждого индивида признаются новыми и оздоровительными.  

4. Средство или полигон испытания продуктов питания, тактических схем введения 

систем оздоровления, средств комфортности в быту, приемов борьбы с недугами, эргометри-

ческих свойств оборудования, обуви, одежды, оснастки – требует проявления интереса лич-

ности к достижению улучшенного результата на основе сотрудничества с научно-

производственными коллективами, овеществляющих труд в формы сервисных, технических 

и управленческих решений. Формы организационной поддержки основываются на условиях 

взаимодействия научных работников со спортсменами и тренерами и последующей передачи 

продукта в массовое производство и потребление. 

Перспективы дальнейших исследований. Планируется 1) на основе использования 

эвристического и фрактального способов отражения субъектно-объектных отношений уточ-

нить структуру продукта бизнеса в области оздоровления профессионально подготовленного 

работника с интенсивным ритмом работы и сохранения его физической способности по ме-

тодическим комплексам, позаимствованным из систем восточных единоборств, и ранжиро-

вать его по эффективности; 2) руководствуясь инновационными подходами к управлению 

спортивным бизнесом, разработать научные основы взаимодействия групп потребителей, 

обладающих разноуровневыми ступенями физического развития и возраста; 3) по гипотети-

ческим модулям оздоровления, физического и духовного развития личности по системе во-

сточного единоборства включить в систему алгоритмического моделирования организаци-

онно-функциональную модель, что строится на позициях менеджмента и моделирования, по 

феноменологической модели, что отражает условности вероятности, неопределенности и 

личные предположения постановщика задачи. 
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Summary 

 

THE SUCCINCT UNIFICATION ELEMENTS OF HEALTH IMPROVEMENT IN 

THE FIELD OF SPORTS BUSINESS EASTERN MARTIAL ARTS 

V.G. Saienko 

Kharkiv state academy of physical culture, Kharkov 

 

Abstract. The article substantiates the utility of sports business for two environments – 

physical field of personal development and the field of the rehabilitation and maintenance of ability 

to work at a high level. An effective system is constructed to solve the problem by the age of the 

consumer using the methodology of the provisions inherent in martial arts. Terms of the sports 

movement in the business of healing and maintaining health field are subject to system interopera-

bility. 
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