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СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ: ДВИЖЕНИЕ И СВЯЗИ 

Теорию проблемы определяет убеждение предпринимателя Г. Форда [6], 

который  в 20-е годы ХХ-го столетия ввел в обращение термин 

«научный бизнес», основав его методологические позиции. Они сводятся к 

шести позициям, а именно: 1) необходимости изучать потребности и вкусы 

покупателя; 2) объективности подчинения производства потреблению; 

3) доброкачественности товара; 4) стандартизации и унификации продукта; 

5) эффекту, что обеспечивается механизацией ручного труда со 

специфической организацией; 6) прибыли, которую формирует труд 

предпринимателя в совокупности со специализированным исполнителем.  

Среди названных позиций исследование интересуют последние две из 

них. То есть, можно вести речь 1) о моменте «инновации», как основы 

«специфической организации», и 2) о моменте «производительной силы 

общества», как «специализированного исполнителя». Прикладной основой 

рассмотрения выступают условия, выдвигаемые менеджментом спортивного 

бизнеса [2]. Из этого следует две рекомендации. 



По первой рекомендации – относительно систематизации инноваций – 

на рис. 1 дана сводная классификация инноваций, отражающая необходимые 

или закономерные связи. Инновация, как перемена движения, означает 

введение в систему деятельности некоторого нового или значительно 

улучшенного продукта, товара, услуги, процесса, нового способа 

продвижения на рынок, организационного метода в управленческой 

практике. 
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новые материальные ресурсы, сырье, полуфабрикаты, комплектующие, 
продукты. Инновация в виде нового продукта является определяющей  
и носит название продуктовой инновации. Такая инновация направлена  
на удовлетворение новых потребностей или существующих потребностей,  
но по-другому. 

новые услуги, производственные процессы, методы организации производства, 
организационные структуры, системы управления. В этом классе инноваций 
определяющей является инновация в области производственных процессов,  
ее также называют – технологическая инновация. Такая инновация направлена 
на улучшение качества продукта, повышение производительности труда и 
увеличение объемов производства. 

новые материальные ресурсы, сырье, информация 

новые полуфабрикаты, технологические процессы, информационные 
технологии, организационная структура. Экономический эффект такой 
инновации остается на предприятии. 

новые продукты, услуги, технологии и информация, предназначенные  
для продажи (ноу-хау). Экономический эффект такой инновации получает 
потребитель. 

новый продукт на основе изобретения-пионера 

новый продукт на основе изобретения, улучшающего изобретение-пионер 

новый продукт на основе рационального предложения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Классификация инноваций 
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новые технологии, инструменты, оборудование 

новые формы обслуживания покупателя, новая организация складирования  
и хранения товара, новый способ рекламы товара. Продажа товаров в кредит – 
пример радикальной торговой инновации. 

новый способ разрешения социальных конфликтов, вид социальной помощи, 
способ адаптации нового работника 

новые системы управления, методы принятия решений, способы планирования 

увеличение экономического, социального, психологического эффекта 
использования товара. Примеры потребительских инноваций – новые виды 
одежды, пищи, бытовые приборы, услуги, лекарства и т.д. Такие инновации не 
используются в научно-технических и производственных видах деятельности. 

увеличение экономического эффекта при производстве продукции 
предприятия, купившего инновацию. Примеры производственных 
инноваций – новые виды комплектующих, инструмента, оборудования,  
в том числе и научного, новые технологии и т.д. 

на первом уровне организация рассматривается как единое целое – 
корпорация. Этому уровню соответствует стратегический менеджмент. 

на втором, нижележащем уровне организация рассматривается как 
совокупность различных подразделений, обладающих связями и 
отношениями друг с другом. Этому уровню соответствует 
внутрифирменный (производственный) менеджмент. 

на третьем уровне организация рассматривается как система людей, 
личностей. Этому уровню соответствует персональный менеджмент. 
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По второй рекомендации – относительно упорядочения движения в группе 

спортивного бизнеса, обеспечиваемого кумулятивным развитием физической 

способности физически здорового и мыслящего человека – на рис. 2 

деятельность должна оказаться привлекательной для потребителей.  
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Рис. 2. Движение в группе спортивного бизнеса, обеспечиваемое развитием 

физической способности физически здорового и мыслящего человека 

 

В источниках [1, 3-5, 7] описаны более детально содержание наиболее 

эффективных систем и условия развития физической способности человека 

на кумулятивных началах.  
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