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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВХОЖДЕНИЯ СЕРВИСНОГО 

БИЗНЕСА В РЫНОК УКРАИНЫ 

 

Механизм финансового менеджмента бизнеса, когда в событии 

предполагается вероятностность или неопределенность исхода, нередко 

строится на догадках, допущениях, предположениях и прогнозах. Но только его 

сферой распространения этот способ налаживания отношений не 

ограничивается. В среде сервисной деятельности он проявляет себя 

повсеместно и исследователям все чаще приходится обращаться к процессу 

логического умозаключения на основе перехода от известного, но неточно 

отражаемого и слабо различимого частного к некоторому желаемому общему. 

Такое умозаключение связывает слабо выраженные предпосылки с четко 

обозначенным заключением, минуя законы логики и основываясь на 

отрывочных сведениях личностного восприятия, психологического ощущения 

или математического представления реальности. Объективным основанием 

признания такого умозаключения выступает всеобщая связь явлений в природе, 

выстраиваемая по методу индукции. 

В тезисах выставляется на обсуждение три группы систем, методов и 

способов к выбору инструмента управления, что приводят к достижению 

менеджментом желаемого. Основанием для формулировки такого предложения 



послужил ряд положений, которые фиксируются в сервисной деятельности 

спортивного бизнеса [5, 9] и процессах его управления. 

Первоначально, для знакомства с проблемой, скажем, что управление 

спортивными мероприятиями рассматривается наукой как состояние движения, 

развития и функционирования физической культуры и спорта. Этим процессом 

объединяется воедино несколько многомерных положений, создающих 

организационное равновесное взаимодействие на условии системности и 

научности, а именно: 1) воплощаются идеи бизнеса, 2) оцениваются 

организационные модельные новации и 3) согласовываются условия 

расширения инновационного управления. Поскольку взаимодействие 

осуществляется на условиях сервисной деятельности, то создаются 

собственные организационная среда, методические подходы и управленческие 

решения к налаживанию движения и действия. Такую среду, что по своему 

содержанию названа была бы «организационной», в разное время исследовал 

ряд авторов [1, 2, 7, 8]. В их разработках искусственно сконструированное 

мероприятие, в частности таким может рассматриваться любое взятое 

спортивное соревнование, представляет собой «событийное» действие, 

имеющее несколько граней отображения. Каждая из этих граней обладает 

свойством самоорганизации и извлекает из среды собственные элементы. Так, 

если исследованию подвергается процесс взаимодействия участников в 

соревновательном процессе, то тогда речь идет о следующей модельной 

многомерности, в которой:  

1) в организационном процессе U 2) соперничества U 3) двух 
или нескольких U 4) специально обученных и физически подготовленных 

спортсменов U 5) на специально обустроенной спортивной арене 
или специально оборудованной спортивной площадке (например, это 

а) авто-, вело- или мототрек б) или ипподром, в) или бассейн, 
г) или борцовский, или гимнастический ковер, или помост, (1) 

д) или баскетбольное или волейбольное поле, ж) или ледяная или спортивная 
арена, з) или легкоатлетический, или футбольный стадион, е) или ринг, 

татами и т.д.) U 6) для выяснения а) физических, б) умственных 
или в) моральных преимуществ одной стороны над другой 

в присутствии U 7) судейского обеспечения, U 8) медицинского 
контроля, U 9) болельщиков и U 10) зрителей. 



 

Если рассмотреть явление повнимательнее, то выявляется следующее: 

даже без подключения в совокупность подготовительных процессов и 

процессов обеспечения хода соревнования, среди которых свое место занимают 

разработка плана вовлечения спортсменов и болельщиков, оборудование места 

мероприятия и т.п., то в модельной совокупности насчитывается, как минимум, 

десять позиций модельных взаимодействий, что обладают собственным 

качеством и собственной степенью неопределенности. Это – главные процессы 

взаимодействия участников, и в случае потери одного из них, система 

«управление спортивным мероприятием» пробуксовывает, не действует. 

Поиск инструмента управления позволяет принять к рассмотрению 

нескольких вариантов. В совокупность анализа включены три методических 

момента организационного моделирования новации. Это – системы 

менеджмента для нестойких явлений (среда А); методы соединения в 

технологический процесс организационно-мотивационных стимулов (среда Б) и 

способы отражения фрактальных свойств социально-экономического объекта 

(среда В). Интерес к ним проявляется с позиции установления научных 

положений. Дадим о них представление в установленном порядке.  

Среда А. Системы менеджмента для нестойких явлений. К примеру, в ней 

система еvent-менеджмента оценивается рядом специалистов как такая, что 

дает менеджеру наиболее эффективную методическую основу для организации 

спортивного мероприятия ибо воспринимается и как среда «событийного 

менеджмента» или еще иначе как «управление событиями», и как система 

организации спортивного соревнования, направленная на повышение 

зрелищности спортивных мероприятий, и как способ увеличения дохода от их 

проведения. Эта многоуровневая методическая основа придает практическое 

значение менеджменту, если нею пользуются для организации зрелищных, 

культурных и оздоровительных мероприятий на основе разработки научных 

идей, проектирования процессов и проведения комплекса процедурных 

профилактических событий. Следует добиться двух целей, а именно: 



1) повышения зрелищности мероприятия и 2) получения материальной выгоды 

от действия. И та и другая цель достигается в случае возникновения к событию 

интереса зрителей и спонсоров. То есть, функции управления достигаются в 

случае наполнения события и должны обеспечивать эффект от взаимодействия 

условий зрелища и бизнеса. В среде спортивного бизнеса наиболее 

применимым является событийный менеджмент, или event-менеджмент. Его 

распространение приобретает смысл для большинства сегментов сервисных 

услуг. Он включает исследование сложности брэнда события, идентификацию 

его потенциальных участников, концепции, логистики и координирование его 

технических элементов. Конечная цель – повышение зрелищности и 

материальной выгоды. Основные инструменты описаны в источнике [3]. 

Персонификаторами отношений выступают менеджеры, преподаватели 

физической культуры и спорта, спортивные судьи, медицинский персонал и 

тренеры, располагающие особенными знаниями и умениями.  

Среда Б. Методы соединения в технологический процесс 

организационно-мотивационных стимулов. Активны по той причине, что 

основу большинства вариантов бизнеса, например в коммерческом спорте, 

составляет ряд потребностей человека, которые он готов удовлетворять на 

основе оплаты услуги или продукта, зная, вникая и контролируя, при этом, 

существо происходящего. То есть расчет взаимодействия направлен, опять же, 

на извлечение и продажу зрелищности. В связи с этим, менеджерам приходится 

превращать спортивное мероприятие в шоу-представление, чтобы интерес 

зрителей и спонсоров не понижался [6]. Метод включает в себя планирование, 

организацию, мотивацию, контроль, координацию и маркетинг. Эта схема 

взаимодействия сочетает в себе принципы организации спортивных 

мероприятий, ибо располагает элементами технологической 

последовательности и стройности движения, и критерия эффективности EVA и 

его модификаций [4], что позволяет концентрировать внимание менеджера на 

широком спектре решений.  



Среда В. Способы отражения фрактальных свойств социально-

экономического объекта. Этот вариант приближает исследование к описанию 

1) вмещающей среды, 2) социально-экономического объекта и 3) отдельно 

взятого из окружения человека. Учитываются фрактальные особенности 

участника взаимодействия. Например, размытость очертаний объекта в 

отдалении, турбулентность процесса, эзотеричность личности и т.п.  
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