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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РАСЧЕТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРЕДЫ 

СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Постиндустриальному обществу, в которое на условиях глобализации и 

конкуренции вошла экономика Украины, свойствен характерный процесс 

бурного развития и приумножения деятельности с сервисным содержанием 

работ и предназначения действий. Это требует выявления новых подходов к 

финансированию ее видов, отраслей и только начавших становление 

разновидностей в соответствии с абсолютно новой классификацией продукта 

производимых товаров и услуг. Те же классификации, какими пользуется 

современная нормативная среда, есть, их описание представлено в ряде 

источников, например [2], но они имеют научный характер и полной ясности в 

процессы финансирования по государственным программам и проектам не 

вносят. В основном используется подход оптимизации расходов, за которым 

кроется тотальное и повсеместное сокращение средств. Такие же показатели, 

какими являются взаимодействие, комплементарность, кумулятивность, 

синергетичность, системность, фрактальность, эффективность и управляемость 

отношений и связей, не включаются в расчеты как оценочные характеристики, 



не обращая внимание даже на то обстоятельство, что они по своей структуре, 

смыслу и содержанию отвечают требованиям синтетических и являются 

носителями качества и количества. Складывается впечатление, что государство 

повсеместно руководствуется режимом экономии, но в действительности 

регистрируется повсеместно вынужденное оперативное вмешательство ручного 

управления финансовым обеспечением. Такое наблюдается и в сфере 

спортивного бизнеса, который имеет все признаки сервисной деятельности и 

только начал набирать обороты и потенциал развития в государстве. 

Классификация продукта спортивного бизнеса может осуществляться по 

многим критериям. Например, по конъюнктурному отражению признака 

новшества, по комплементарности изделия, по ролевой принадлежности к 

группе, удовлетворяющей потребность, и т.д. Перечень признаков, свойств и 

критериев товаров и услуг можно продолжить. Исследуем процесс 

классификации спортивного продукта относительно проявления критерия 

производительной силы труда, которой наделяется человек, что развивается 

физически. Этот процесс основывается на дифференциации условий получения 

добавочного продукта посредством развития новых полезностей, 

перепрофилирования или поддержания на нормативном требовании качеств 

человека. Согласно такой схемы, к действию можно формировать группы 

продукта исследуемого бизнеса, соотносящегося с основной, организационной, 

обслуживающей, обеспечивающей и торгово-коммерческой деятельностью. 

Общий смысл вводимых в обращение групп классификации следующий. 

1. «Основная» группа деятельности наполняется вариативно спортивным 

бизнесом, основывающимся на усилиях живого труда, который 

преобразовывает произведенное изделие, впитывает его или наделяет его 

дополнительным рядом вновь созданных полезных свойств, что позволяет 

вести разговор о добавленной стоимости. В работе таким «изделием» выступает 

физическая способность человека, получаемая в связи с развитием в нем 

знаний, навыков и умений общей и специальной направленности на основе 



многократного повторения упражнения, репетирования движения или 

тренировки мышц тела и нервной системы; 

2. «Организационная» группа деятельности отражает условия проекта для 

взаимодействия, изготовления сопутствующего продукта и оказания услуг в 

местах спортивных соревнований, турниров, оздоровительно-физкультурных 

мероприятий и рекреационного отдыха;  

3. В «обслуживающую» группу деятельности включаются в основном 

подготовительные и монтажные услуги по подготовке и обслуживанию 

спортивного сооружения, спортивной площадки, стадиона или эстакады к 

моменту спортивного события, т. е. соревновательного мероприятия;  

4. «Обеспечивающая» группа деятельности формируется по качествам, в 

которых сосредотачивается труд по сохранности спортивных оборудования и 

сооружений, восстановлению функций спортивных инвентаря, ремонту и 

тестированию оснастки, приспособлений и устройств.  

5. Группа, что представляет собой деятельность по перемещению и 

организации транспортировки в местность более совершенного спортивного 

изделия, питания или товара. Она названа в исследовании как «торгово-

коммерческая», и в ее задачи входит мониторинг потребности территории в 

товарах и услугах, движении их в места временного массового скопления и 

расположения потребителей. Это – последняя, но по функциональному 

значению находящаяся после основной группы на втором месте. 

Содержание и организационное предназначение избираемых сведений 

целевое, что позволяет формулировать далее ряд заключений относительно 

выхода человека на очередной уровень развития. Так, в группе основной 

деятельность сосредотачиваются условия развития «бизнеса, производящего 

физическую способность физически здорового и мыслящего человека». 

Потенциальными потребителями услуги выступают жители территории всех 

возрастов, у которых сохраняется стойкий интерес к развитию общей 

физической способности и к выработке таких физических качеств человека как 

выносливость, гибкость, сила, скорость, стойкость и др. Перечень физических 



качеств человека пополняется с возрастом и коррелирует с 

антропологическими характеристиками, что меняются постоянно, и поэтапно 

выдвигаемыми целями подготовки. Бизнесмен, чтобы получить доход, должен 

рассчитывать свой проект на совпадение ряда обстоятельств. Этот ряд 

выстраивается по сложности следующим образом: от уровня родительской 

заботы о здоровье детей, составляющего первый уровень, существует 

переход к уровню начального образования ребенка, составляющего второй 

уровень, а далее – к уровню системного физического развития человека, 

составляющего третий уровень, и, наконец, переход к уровню здорового образа 

жизни, т.е. четвертый, и последний, уровень.  

Каждая из названных классификационных групп деятельности 

располагает собственным наполнением структуры, описание чего приведено в 

источниках [1, 3-5]. Однако в исследовании обращается внимание не столько на 

содержание и наполнение структуры, сколько на объемное изменение роли 

государства в финансировании комплекса исполнительских работ. Возникает 

закономерный вопрос – Что это означает для реальности жизни? Разъяснение 

дается для первого уровня, на котором укрепление и развитие общего 

физического здоровья человека начинается с действий в дошкольном возрасте. 

В тот период условия вступления в физкультурную, оздоровительную и 

лечебно-профилактическую среду окружения определяются человеку 

родителями с подачи воспитателей, врачей, педагогов и психологов, и 

рекомендации врачей имеют решающее значение при принятии решения. Эта 

забота обращает их внимание на среду физического воспитания, начального 

развития и исправления физических дефектов в детских группах физической 

подготовки и оздоровления, что находятся в зоне доступности от расположения 

жилья. Схема движения следующая: родителями обращается внимание на 

спортивные группы и секции, что организованы в ближайших школе, учебном 

заведении, дворце культуры и финансируются они в основном из фондов 

общественных и производственных организаций. Если такие услуги не 

удовлетворяют запросы населения, то ведется поиск уже услуги в среде бизнеса 



– в физиотерапевтических лечебницах, курортно-санаторных учреждениях, 

спортивных клубах, частных школах, образованиях и фитнес центрах. 

По аналогии можно провести исследование содержания и в других 

уровнях становления человека, что указаны выше. Закономерностью выступает 

участие в финансировании процессов физического развития человека 

государства, с одной стороны, а с другой – семьи, производственных 

коллективов и спонсоров. Это означает, что расчет сводится к оценочному 

соотношению и контролю извлечения средств двумя сторонами. 

Таким образом, финансирование большинства сервисных работ 

государством должно быть взвешенным и ставиться в зависимость от 

структурного содержания поуровневого развития человека. Оценочное 

соотношение, что основывается на параметрах взаимодействия, 

комплементарности, кумулятивности, синергетичности, системности, 

фрактальности, эффективности и управляемости, выполнялось по данным 

экспертных оценок шестнадцати специалистов, в распоряжение которых была 

предоставлена возможность оценивать долевое участие государства в 

финансировании процессов физического развития человека по авторской 

методике. Получены следующие результаты: финансовое участие государства 

на первом уровне оценивается в 8 %, на втором – в 11 %, на третьем – в 22 % и 

на четвертом уровне – в 56 % от общих потребностей. 
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