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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Происходящие инновационные 

прорывы и преобразования во многих областях экономики, техники и техно-

логий кардинально влияют на улучшение жизни государства, общества и 

населения. Разумное и интенсивное применение различных форм научно-

технической мысли в решении возникших социально-экономических про-

блем является, пожалуй, единственно возможным сценарием дальнейшего 

устойчивого развития национальной экономики. Сложившиеся в науке пред-

ставления о национальной инновационной системе и инновационной полити-

ке государства ментально определяют направленность принимаемых управ-

ленческих решений в сфере научно-технологического развития страны. При 

этом макроэкономические генерации и образующие их межотраслевые и си-

стемные кластеры, являющиеся основой перехода на новый технологический 

уклад, создают для государства и его регионов лучшую возможность иннова-

ционного развития и формируют надежный инновационный потенциал 

функционирующих и вновь создаваемых кластерных образований в разных 

сферах экономики и социальной жизни. Отраслевые кластерные образования, 

представленные комплексом взаимодействующих субъектов на определен-

ной территории, могут обеспечить рост макроэкономических показателей 

этой территории при условии эффективной реализации инновационной поли-

тики ядром кластера и инновационной активности каждого его субъекта 

независимо от того, на базе какой (каких) отрасли (отраслей) создан кластер. 

В России пока еще нет законодательных инициатив по созданию регио-

нальных кластеров физической культуры и спорта, но глобальная цель разви-

тия экономики знаний и человеческого потенциала сформулирована в ряде 

документов стратегического развития. Многогранное развитие личности и 

высокий уровень человеческого потенциала не могут быть достигнуты без 

физической подготовки и здорового образа жизни. Поэтому сфере физиче-

ской культуры и спорта, способствующей развитию личности, уделяется 

пристальное внимание, так же как и происходящим процессам аккумуляции 

новых знаний, последующей их передаче в виде инновационных продуктов и 

услуг в реальный сектор экономики. От успешного развития последней по-

ставлены в зависимость: здоровье населения, решение демографических про-

блем, качественные изменения в составе трудовых ресурсов, завоевание ли-

дирующих позиций России на международной спортивной арене и другие 

аспекты социальной стабильности. 

Территории с высоко развитой спортивной инфраструктурой, демонстриру-

ющие высокую степень инновационной активности, являются в большей степе-

ни расположенными к активному внедрению знаний и инноваций, за ними за-

крепляются доминирующие позиции не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынках. В связи с этим решение проблем социально-экономического развития 

регионов на основе инновационных кластеров физической культуры и спорта 
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приобретает системно-уровневый характер, требует научного обоснования, раз-

вития методологии, новых инструментов управления их инновационным потен-

циалом. При этом проблема применения эффективного методического инстру-

ментария управления и оценки инновационной активности и результативности 

деятельности организаций, в ведении которых находятся спортивные объекты 

федерального значения, является чрезвычайно актуальной, ее решение имеет 

существенное значение для устойчивого социально-экономического развития 

государства и общества. 

Степень изученности исследуемой темы. Вопросам роли инноваций, 

инновационного предпринимательства и эффективного инновационного 

стратегирования в социально-экономическом развитии государства, его тер-

риторий и экономических субъектов уделено существенное внимание в науч-

ных исследованиях А.Г. Аганбегяна, С.Ю. Глазьева, О.М. Белоусова, А.В. Ев-

сеенко, Н.А. Кравченко, В.А. Крюкова, Г.Б. Клейнера, В.В. Кулешова, 

В.Л. Макарова, В.Д. Марковой, О.Н. Мельникова, О.И. Митяковой, Л.Е. Ники-

форовой, Н.Ю. Псаревой,  В.И. Суслова, В.В. Титова, Т.Х. Усмановой, 

Н.В. Фадейкиной, А.Т. Юсуповой и других. 

Проблемы формирования и развития больших и малых инновационных 

систем, образования длинных волн экономической конъюнктуры и циклов 

технологических укладов, образующих единое экономическое пространство для 

распространения прорывных технологий,  получили свое развитие в исследо-

ваниях таких ученых, как R. Adner, I.S. Saguy, H.J. Watzke, D. Wield, А.А. Ака-

ев, В.Е. Дементьев, Н.И. Иванова, Г.Б. Клейнер, Н.Д. Кондратьев, В.Л. Мака-

ров, Ю.В. Матвеев, В.И. Пантин, В.М. Полтерович, Г.В. Семенов, Н.В. Сморо-

динская и многие  другие. 

Вопросы формирования и развития методического инструментария 

оценки инновационного потенциала и инновационной активности различных 

экономических систем и сфер экономики, их интеграционного взаимодей-

ствия с субъектами бизнеса, способствующего повышению эффективности 

функционирования систем, исследовались в работах А.А. Аюпова, В.И. Бес-

пятых, В.И. Вагизовой, В.В. Иванова, В.Л. Макарова, М.В. Мельник, 

Г.Г. Малинецкого, О.Г. Королева, Т.Е. Кузнецовой, Л.Э. Миндели, М.П. По-

сталюка, А.Н. Полухиной, А.П. Суворовой и других. 

Вышеназванные ученые внесли значительный вклад в развитие теории и 

практики управления инновациями, определение их влияния на социально-

экономическое развитие государства. Их труды составляют фундаменталь-

ную основу инновационного направления экономической науки. 

Вместе с тем существующие теоретико-методологические подходы не 

охватывают всех проблем инновационного развития сферы физической куль-

туры и спорта, нет научного решения комплекса вопросов управления инно-

вационным потенциалом спортивных объектов федерального значения, кото-

рыми располагают многие российские регионы. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55904381100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004512298&zone=
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Цели и задачи диссертационной работы. Целью диссертационного ис-
следования является решение важной научной задачи теоретического разви-
тия и разработки элементов методологии управления инновационным потен-
циалом кластеров физической культуры и спорта, создаваемых на базе спор-
тивных объектов федерального значения как значимого фактора экономиче-
ского развития и социальной устойчивости регионов. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение комплекса 
системных задач. 

Первая системная задача – обосновать инновационную концепцию 
физической культуры и спорта и ее роль в социально-экономическом 
развитии регионов России: 

- проанализировать развитие важнейших направлений инновационного 
развития на основе теории о макроэкономических генерациях, определяющих 
стратегию социально-экономических систем и сфер национально-
общественных интересов России; 

- выявить проблемы и факторы инновационного развития и обосновать 
их влияние на реализацию региональной политики в сфере физической куль-
туры и спорта; 

- разработать инструменты моделирования инновационного развития 
сферы физической культуры и спорта на основе макроэкономических инди-
каторов социально-экономического развития регионов. 

Вторая системная задача – обосновать влияние основных элементов 
инновационной политики на формирование региональных кластеров 
физической культуры и спорта, сформулировать научно-методические 
подходы к определению инновационного потенциала кластера и инстру-
менты стратегического управления им на базе спортивных объектов фе-
дерального значения: 

- уточнить содержание элементов и основные понятия инновационной 
политики применительно к особенностям ее реализации в сфере физической 
культуры и спорта;  

- разработать организационно-структурную модель регионального кла-
стера физической культуры и спорта на базе спортивных объектов федераль-
ного значения, обосновать систему необходимого для функционирования 
кластера правового, финансового, организационно-методического и инфор-
мационного обеспечения; 

- дать определения и сформулировать научно-методические подходы к 
раскрытию содержания инновационного потенциала кластера физической 
культуры и спорта. 

Третья системная задача – разработать методологию оценки и орга-
низации мониторинга инновационного потенциала регионального кла-
стера физической культуры и спорта: 

- выявить предпосылки и обосновать выбор методологических подходов 
к оценке инновационного потенциала региональных кластеров физической 
культуры и спорта; 
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- обосновать схему организации и ресурсное обеспечение мониторинга 
инновационного потенциала кластера физической культуры и спорта на ре-
гиональном уровне; 

- разработать аналитический инструментарий оценки влияния инноваци-

онного потенциала кластера физической культуры и спорта на экономиче-

ское развитие и социальную стабильность региона. 

Четвертая системная задача – разработать инструментарий оценки 

инновационной активности спортивных объектов федерального значения: 
- выявить особенности стратегического управления инновационной дея-

тельностью спортивных объектов федерального значения; 

- разработать систему инструментов для моделирования инновационной 

активности спортивных объектов федерального значения; 

- построить оптимизационную модель управления объектами физической 

культуры и спорта федерального значения на основе использования органи-

зационно-управленческих инноваций. 

Объектом исследования выступает региональный кластер физической 

культуры и спорта и его инновационный потенциал, а также важнейшие эле-

менты методологии его формирования и оценки. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие при взаимодействии субъектов кластерных отношений в сфере фи-

зической культуры и спорта в процессе эффективного использования объек-

тов физической культуры и спорта федерального значения. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологиче-

ского обеспечения, прикладном обосновании и решении вопросов управле-

ния и оценки инновационного потенциала региональных кластеров физиче-

ской культуры и спорта, создаваемых на базе спортивных объектов феде-

рального значения. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну иссле-

дования, относятся следующие: 

1. Уточнены направления инновационного развития в системе макро-

экономических генераций экономического роста, обусловленные теорети-

ческим развитием временных границ и составом элементов известных 

науке шести технологических укладов, эволюции их структурообразующих 

факторов, определивших принципиальные различия сложившегося уровня 

социально-экономического развития регионов России и условий устойчиво-

го инновационного роста на основе новой экономики знаний и ее носителя 

– человеческого ресурса (капитала). Уточнения касаются институциональ-

ной организации и возможности ее применения в сфере физической куль-

туры и спорта как фактора социально-экономического развития российских 

регионов (с. 22-31). 

2. Выделены и обоснованы факторы развития инновационного механиз-

ма воспроизводства человеческих ресурсов и знаний: потребности в защи-

щенности (безопасности); развитости наукоемкости этнических систем; обу-
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словленности от сфер, создающих условия для развития и саморазвития че-

ловека; программно-целевой направленности развития сферы физической 

культуры и спорта (с. 33-43). 

3. Применен комплекс инструментов моделирования инновационного раз-

вития сферы физической культуры и спорта, позволяющий: разработать систе-

му показателей, включающую восемь групп индикаторов, в том числе макро-

экономических показателей и интегральных рейтингов; выделить относительно 

однородные по комплексу предложенных показателей группы регионов; полу-

чить экономико-математические модели зависимости уровня развития регионов 

от ряда наиболее значимых факторов, используемых в предлагаемой методике 

оценки уровня развития физической культуры и спорта в регионах (с. 44-70). 

4. Раскрыто содержание концептуальных основ и уточнены основные 

понятия инновационной политики в сфере физической культуры и спорта на 

основе анализа принципов инвестиционной теории и теоретической транс-

формации понятий инвестиционного, инновационно-инвестиционного и ин-

новационного потенциала (с. 79-84); разработана организационная схема (мо-

дель) регионального инновационного кластера физической культуры и спорта 

на базе спортивных объектов федерального значения, определены принципы 

его организации, функции, субъекты, уточнено содержание правового, финан-

сового, организационно-методического и информационного обеспечения кла-

стера (с. 85-106). 

5. Даны определения инновационного потенциала кластера физической 

культуры и спорта региона и инновационного потенциала спортивного объ-

екта федерального значения; раскрыты цели формирования и содержание 

основных элементов: субъектов и объектов инновационных отношений, ре-

сурсов инновационного потенциала (с. 107-109), и обосновано применение 

научных подходов к уточнению содержания его как категории применитель-

но к сфере физической культуры и спорта: институционального; процессно-

го; риск-ориентированного, основанного на системно-когнитивном анализе 

факторов риска инновационной деятельности; индикативного (с. 110-120). 

6. Предложена система инструментов и методов стратегического управ-

ления инновационным потенциалом регионального кластера физической 

культуры и спорта, основанная на процессном подходе, позволяющем прово-

дить декомпозицию процессов управления; выделены наиболее важные под-

процессы стратегического управления спортивными объектами с учетом об-

ратных связей в нотации IDEF0; дана характеристика инструментальных 

средств анализа динамики бизнес-систем (с. 121-132). 

7. Определены экономические, материально-технические и организаци-

онно-политические предпосылки формирования инновационного потенциала 

регионального кластера физической культуры и спорта (с. 136-140); сформу-

лирована цель управления инновационным потенциалом регионального кла-

стера физической культуры и спорта, даны рекомендации для ее достижения, 

включающие: определение результативности инновационного потенциала на 
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основе оценки социальных инноваций; определение инвестиционного и 

налогового климата функционирования кластера; применение разработанной 

с участием автора на базе системы PROFIT СRM и программы 1С-Фитнес  

инновационной платформы для оказания услуг на базе спортивных объектов 

федерального значения; применение инструментов маркетинга в коммерциа-

лизации услуг инновационного характера (с. 142-156). 

8. Разработана методология мониторинга инновационного потенциала 

регионального кластера физической культуры и спорта, включающая: опре-

деление объектов и субъектов мониторинга; цели и принципы его организа-

ции и функционирования; концепцию мониторинга как перспективного ин-

ститута обеспечения стратегического управления сферой физической культу-

ры и спорта в регионе; обоснование основных институциональных элемен-

тов, алгоритма проведения, ресурсное обеспечение; построенную автором 

организационную модель мониторинга (с. 157-169). 

9. Определены параметры аналитической оценки инновационного потен-

циала кластера физической культуры и спорта и его влияния на социально-

экономическое развитие региона на основе 120 отобранных макроэкономиче-

ских показателей, представляющих интерес для управления регионом; разра-

ботаны алгоритмы расчета стратегии инновационного развития кластера фи-

зической культуры и спорта на основе результатов кросс-корреляционного 

анализа (с. 178-190). 

10. Применен процессный подход к управлению инновационной дея-

тельностью спортивных объектов федерального значения, на основе которого 

разработана имитационная модель инновационной активности спортивных 

объектов федерального значения с использованием инструментов динамиче-

ского моделирования, включающая системно-динамическую модель финан-

совой деятельности организации, отражающую внешние и внутренние фи-

нансовые потоки, позволяющую моделировать ее доходы от инновационной 

и иной коммерческой деятельности, своевременно анализировать динамику 

изменения доходов в зависимости от увеличения стоимости оказываемых 

услуг, увеличения доходов по оказанным услугам и другим переменным по-

казателям (с. 206-217). 

11. Разработана оптимизационная модель управления объектами физиче-

ской культуры и спорта федерального значения, включающая результаты 

организационно-управленческих инноваций от оказания услуг по спортив-

ным объектам федерального значения на примере Дворца водных видов 

спорта в Казани, а также программно-технологическую реализацию данных 

решений (с. 218-232). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ские и методологические положения, обоснованные в диссертации, позволили 

автору развить инновационную идеологию, базирующуюся на применении 

концепции кластерного развития физической культуры и спорта во взаимодей-
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ствии с ключевыми направлениями социально-экономической стратегии в 

условиях формирования новых макроэкономических генераций.  

Применение предложенных подходов к оценке результативности примене-

ния инновационных методов управления спортивными объектами федерального 

значения в регионах России позволит повысить эффективность функциониро-

вания и обеспечить развитие инновационного потенциала региональных кла-

стеров физической культура и спорта. Основные выводы и рекомендации, 

содержащиеся в работе, могут применяться при разработке инновационных 

стратегий на региональном, ведомственном (отраслевом) и федеральном 

уровнях; при выборе профессиональными спортивными объединениями и 

сообществами методов обеспечения инновационных решений и оценочных 

инструментов профильной деятельности на базе отдельных спортивных объек-

тов федерального, муниципального либо иного значения. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы также в 

целях разработки учебно-методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ профильных образовательных учреждений физиче-

ской культуры и спорта, в том числе тех, в оперативном управлении которых 

находятся спортивные объекты физической культуры и спорта федерального 

значения.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу дис-

сертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых и специа-

листов, посвященные вопросам инноваций в разных сферах экономики и со-

циальной политики, распространения и использования знаний для обеспечения 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности отечественного 

спорта, создания условий для физической подготовки и развития человеческого 

потенциала как важнейшего фактора стратегического экономического роста  

государства и его регионов. Методологической базой диссертационного иссле-

дования являются общенаучные методы познания (индукция, дедукция, анализ и 

синтез), в качестве основного метода использован системный анализ, предпола-

гающий целостное рассмотрение процесса развития инновационного потенциала 

региональных кластеров физической культуры и спорта на базе спортивных объ-

ектов федерального значения. 

Информационную базу исследования составили законы и нормативные 

акты Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-

рации и Республики Татарстан, федеральных и региональных министерств и 

ведомств (Минспорта, Минобрнауки, Минэкономразвития России), прочие 

нормативно-правовые акты. Использованы данные Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Организации экономического сотрудниче-

ства и развития, наукометрические данные Scopus, Web of Science; сведения 

Федеральной службы системы мониторинга результативности деятельности 

научных организаций, данные Федеральной службы государственной стати-

стики, в том числе по регионам России, а также информационно-

аналитические массивы Поволжской государственной академии физической 
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культуры, спорта и туризма Республики Татарстан. Основой для выводов дис-

сертации стали результаты анализа и собственные расчеты автора, проведен-

ные на базе вышеуказанных источников. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования со-

ответствует специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством (управление инновациями)». Работа выполнена в соответствии с положе-

ниями пунктов: 2.1 «Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследо-

вания инновационных процессов в экономических системах», 2.2 «Разработ-

ка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирова-

ния инновационной деятельности в экономических системах», 2.9 «Оценка 

инновационного потенциала экономических систем», 2.16 «Обеспечение сба-

лансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Концепция институциональной организации макроэкономического 

развития и особенности ее применения в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Факторы инновационного развития, оказывающие влияние на реализа-

цию региональной политики в сфере физической культуры и спорта. 

3. Модель и инструменты инновационного развития сферы физической 

культуры и спорта в регионах, основанные на анализе макроэкономических 

индикаторов. 

4. Организационная модель регионального кластера физической культу-

ры и спорта, созданного на базе спортивных объектов федерального значе-

ния, ее правовое, финансовое, организационно-методическое и информацион-

ное обеспечение. 

5. Авторские определения инновационного потенциала кластера фи-

зической культуры и спорта, инновационного потенциала спортивного 

объекта федерального значения, уточнение содержания элементов инно-

вационного потенциала применительно к специфике сферы физической 

культуры и спорта. 

6. Концепция и инструментарий стратегического управления иннова-

ционным потенциалом регионального кластера физической культуры и 

спорта. 

7. Рекомендации по управлению и оценке инновационного потенциала 

кластера физической культуры и спорта на основе разработанной с участием 

автора и апробированной в спортивной организации единой для всех спор-

тивных объектов инновационной платформе на базе системы PROFIT СRM и 

программы 1С-Фитнес.   

8. Методология и алгоритм мониторинга инновационного потенциала ре-

гионального кластера физической культуры и спорта. 
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9. Методика оценки влияния инновационного потенциала кластера физи-

ческой культуры и спорта на показатели экономического развития и соци-

альной стабильности региона. 

10. Процессно-имитационная модель управления инновационной активно-

стью объектов физической культуры и спорта федерального значения. 

11. Оптимизационная модель управления объектами физической культу-

ры и спорта федерального значения, основанная на использовании организа-

ционно-управленческих инноваций.  

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных резуль-

татов исследования. Результаты исследования апробированы в ходе выпол-

нения гранта РФФИ № 14-0697048 «Эволюция институтов регионального 

развития в условиях глобализации и регионализации». 

Основные положения работы представлены и обсуждены на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 

- международной научно-методической конференции «Экономическая 

безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики» (г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2014 г., ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»);  

- VIII международном симпозиуме «Теория и практика налоговых ре-

форм» (Йошкар-Ола – Казань, ПГТУ, 30 июня-6 июля 2016 г.);  

- Всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы и ин-

новации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма», проводимых на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(г. Казань, 6 июня 2016 года, 1-2 июня 2017 г., 7-8 июня 2018 г.); «Актуальные 

вопросы традиционной медицины. VI сессия. Медико-биологическое обеспе-

чение спорта с применением методов традиционной медицины», (г. Казань, 

ФГБОУ ВО «ПГАФКСиТ», 10 ноября 2018 г.);  

- Всероссийских научно-практических конференциях с международным 

участием: «Физиологические и биохимические основы и педагогические 

технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», по-

священной памяти доктора биологических наук, профессора А.С. Чинкина 

(г. Казань, 23–24 ноября 2017 г.); «Проблемы и перспективы физического 

воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры» 

(г.  Казань, 21 декабря 2016 г., 21 февраля 2018 г.); «Современный футбол: 

состояние, проблемы, инновации и перспективы развития» (г. Казань, 29-30 

июня 2018 г.); «Актуальные проблемы и современные тенденции развития 

легкой атлетики в России и в мире», посвященной памяти профессора 

Г.В. Цыганова (г. Казань, 24 мая 2019 г.); «Проблемы и инновации спор-

тивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма» 

(г. Казань, 6 июня 2019 г.); 
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- Всероссийских научно-практических конференциях: посвященной Дню 

науки ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» (г. Казань, 24 апреля 2018 г.); VII Всероссийской кон-

ференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы теории и практики физической куль-

туры, спорта и туризма» (г. Казань, 26 апреля 2019 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены: 

- в Министерстве спорта Российской Федерации. Департамент инвести-

ционного развития министерства использует рекомендации по созданию, 

финансовому и организационно-методическому обеспечению региональных 

инновационных кластеров физической культуры и спорта на базе спортивных 

объектов федерального значения; 

- в Министерстве экономики Республики Татарстан используются реко-

мендации по применению алгоритма и оптимизационной модели инноваци-

онного потенциала физической культуры и спорта регионального уровня; 

- в Федерации КОРЕШ России (г. Казань) применяются рекомендации по 

анализу и мониторингу данных о работе спортивных объектов на основе 

предложенной системы индикаторов; 

- в фитнес-клубе «Maximus» (г. Казань) принята к внедрению оптимиза-

ционная модель управления инновационным потенциалом спортивных объ-

ектов; 

- в Олимпийском комитете Республике Марий Эл используются реко-

мендации автора по оптимизации инновационного потенциала объектов фи-

зической культуры и спорта в регионе. 

Кроме того, ряд предложений и разработок автора используется в учеб-

но-методической и организационно-спортивной деятельности Поволжской 

академии физической культуры, спорта и туризма (г. Казань). Отдельные 

результаты оформлены в виде научных отчетов по НИР в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете № 05.57/18 «Инновационная 

политика и ее влияние на устойчивое развитие субъектов хозяйствования», о 

чем свидетельствуют справки (акты) о внедрении. 

Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликована 31 

работа общим объемом 315,32 п.л. (в том числе авторских – 50,22 п.л.), из 

них 1 монография лично автора и 5 коллективных монографий, 20 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включа-

ющего 287 источников, и 8 приложений. Текст изложен на 356 страницах, 

содержит 22 таблицы и 51 рисунок. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В соответствии с целью и поставленными задачами в диссертации обос-
нованы следующие научные результаты в рамках четырех групп рассматри-
ваемых проблем исследования. 

Первая группа проблем связана с обоснованием инновационной 

концепции физической культуры и спорта как фактора социально-
экономического развития России и ее регионов.   В результате: 

1. Уточнены направления инновационного развития в системе макро-

экономических генераций экономического роста, обусловленные теорети-

ческим развитием временных границ и составом элементов известных 

науке шести технологических укладов, эволюции их структурообразующих 

факторов, определивших принципиальные различия сложившегося уровня 

социально-экономического развития регионов России и условий устойчиво-

го инновационного роста на основе новой экономики знаний и ее носителя 

– человеческого ресурса (капитала). Уточнения касаются институцио-

нальной организации и возможности ее применения в сфере физической 

культуры и спорта как фактора социально-экономического развития рос-

сийских регионов. 
Понимание национальной инновационной системы, связанное с спо-

собностью макросистемы воспроизводить и поддерживать только определен-
ные типы новых технологических, организационных и управленческих реше-
ний, блокируя при этом решения, не отвечающие стратегическим задачам 
развития инновационной системы, и создавая базу для перехода на новый 
технологический уклад, дополнено в работе характеристикой существующих 
в экономической науке технологических укладов и входящих в них основных 
элементов. Проведенный автором анализ исторического и теоретического 
содержания направлений социально-экономического и инновационного раз-
вития в системе макроэкономических генераций, технологических укладов и 
их временных границ основан: на хронологии циклов длинных волн 
Н.Д. Кондратьева; структуры технологических укладов В.И. Маевского; 
оценки роли конкуренции между макрогенерациями Й. Шумпетера; структу-
рирования инноваций как ключевых факторов технологических укладов и 
основы формирования межотраслевых и системных кластеров1.  

Ключевые направления перехода социально-экономического развития 
страны и ее регионов на инновационный путь рассмотрены в работе с позиции 
кластерного подхода, позволяющего определять сущность и структурные рам-
ки изучаемой сферы, точки ее экономического и инновационного роста. 
Утвержденная в марте 2019 года Государственная программа «Научно-
техническое развитие Российской Федерации» направлена на достижение гло-

                                                                        
1 Хайруллин Р.К. в коллективной монографии: Инновационно-модернизационные волны в соци-
ально-экономическом развитии: технологические уклады, макроэкономические генерации, 
взгляды в будущее. Книга 1. Текстильная, металлургическая, нефтеперерабатывающая, нефте-
химическая промышленность, электроэнергетика, военное машиностроение / под ред. Ю.В. Мат-
веева, Г.В. Семенова. Самара: ООО "Издательство Ас Гард", 2013. 458 с. 
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бальных целей, среди которых особый акцент сделан на развитие интеллекту-
ального потенциала нации. Для реализации программы необходимо институ-
циональное обеспечение человеческого капитала как основного ресурса инно-
вационного развития. 

Теоретический анализ институциональной организации и институцио-
нальной среды для развития человеческого капитала, выполненный в работе, 
касается широкого спектра институтов:  

- социального регулирования ценза и социальной защиты, имеющих тес-
ную связь с институтами, определяющими иерархическую зависимость ни-
жестоящих инстанций от вышестоящих в структуре управления; 

- авторитарного управления, использующего «табель о рангах» для регу-
лирования проблемы неравенства людей; 

- административного принудительного перераспределения инновационной 
ренты и институтов административных рынков, существующих в организаци-
ях, отраслевых и региональных экономических системах; и других. 

Уточненная автором характеристика некоторой части институтов, име-
ющих отношение к формированию основного фактора инновационного раз-
вития, – человеческого капитала в терминологии институциональных эконо-
мических теорий, позволила определить другие факторы инновационного 
развития, связанные с установлением норм и правил в институциональной 
среде этнических систем, кластеров и регионов. Подчеркнуты положитель-
ные свойства институциональной среды кластера: притягивать новых участ-
ников и инвестиции; создавать благоприятные условия при переходе работ-
ников от одного участника кластерных образований к другому, используя 
при этом спилловер (перенос) профессиональных знаний и перенос техноло-
гий; экономить от локализации на основе приращения эффективности расту-
щего масштаба отрасли на определенной (ограниченной) территории; нара-
щивать конкурентоспособность отраслей кластера. 

2. Выделены и обоснованы факторы развития инновационного меха-
низма воспроизводства человеческих ресурсов и знаний: потребности в 
защищенности (безопасности); развитости наукоемкости этнических 
систем; обусловленности от сфер, создающих условия для развития и 
саморазвития человека; программно-целевой направленности развития 
сферы физической культуры и спорта. 

Рассматривая человеческий капитал под воздействием различных факто-
ров, отмечено, что его развитие тесно связано с инфраструктурой регионов, 
которая формируется на основе отраслей, определяющих социальное разви-
тие и его ключевые направления: образование, здравоохранение, физическую 
культуру, спорт и другие, способствующие развитию и саморазвитию чело-
века. Среди воздействующих факторов выделены:  

- потребность в защищенности (в безопасности) как необходимое усло-
вие повышения интеллектуального уровня и улучшения качества жизни 
населения; 

- развитость наукоемкости этнических систем, с позиции которых рас-
сматриваются возможности воспроизводства человеческих ресурсов и знаний 
в регионах России; 
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- обусловленность от сфер экономики, создающих условия для развития и 

саморазвития человека, среди которых особое значение в стратегических про-

граммах регионального развития придается физической культуре и спорту; 

- программно-целевой направленности развития сферы физической куль-

туры и спорта (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Влияние факторов инновационного развития человеческого капитала  

на реализацию региональной политики в сфере физической культуры и спорта 

 

Особое значение придается развитию физической культуры и спорта как 

основного вектора совершенствования человеческого потенциала и улучше-

ния качества жизни населения. Недостаточная эффективность реализуемой в 

российских регионах политики в сфере физической культуры и спорта сказа-

лась: на ухудшении здоровья, физическом развитии и физической подготов-

ленности населения; отсутствии эффективной системы детско-юношеского 

спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивно-сборных ко-

манд страны; усилении глобальной конкуренции в спорте высших достиже-

ний; значительном отставании от ведущих спортивных держав в развитии и 

внедрении инновационных спортивных технологий.  
3. Применен комплекс инструментов моделирования инновационного 

развития сферы физической культуры и спорта, позволяющий: разрабо-
тать систему показателей, включающую восемь групп индикаторов, в том 
числе макроэкономических показателей и интегральных рейтингов; выде-
лить относительно однородные по комплексу предложенных показателей 
группы регионов; получить экономико-математические модели зависимо-
сти уровня развития регионов от ряда наиболее значимых факторов, ис-
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пользуемых в предлагаемой методике оценки уровня развития физической 
культуры и спорта в регионах. 

В формировании макрогенерации значительная роль принадлежит госу-
дарству, реализующему социальную политику, в том числе посредством раз-
вития спорта и физкультурного движения, участия в инвестиционных проек-
тах по строительству спортивных сооружений, пропаганде здорового образа 
жизни у населения, повышения его качества жизни, росту человеческого ка-
питала. Поскольку данное влияние имеет отложенное действие, то одной из 
социально-экономических задач на уровне государства и на уровне региона 
является оценка лага, имеющего двухэтапную структуру: 

 - первый этап инвестиций формирует спортивную инфраструктуру, 
включая строительство спортивных объектов и подготовку или привлечение 
спортивных специалистов; 

- на втором этапе спортивные объекты начинают формировать условия 
качественного улучшения жизни населения данной территории. Следует 
предположить, что сокращение периода данного двухкомпонентного лага 
должно произойти в результате использования инновационных методов в 
системе организации занятий физической культуры и спорта, включая новые 
методики, методы популяризации, логистику и прочее. 

Взаимодействие и внутренняя структура данных процессов исследована 
с использованием статистического инструментария. 

В качестве показателей, формирующих институциональную среду разви-
тия физической культуры и спорта в регионе, были взяты: инвестиции в ос-
новной капитал на душу населения, темпы роста/снижения основных соци-
ально-экономических показателей, среднедушевые денежные доходы, 
среднедушевые денежные расходы, численность выпускников и обучающих-
ся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, заболеваемость 
на 1000 человек населения, число спортивных сооружений и рейтинг регио-
нов по развитию отрасли физкультуры и спорта, стоимость основных фондов, 
объем платных услуг, развитость транспортной отрасли и дорожного хозяй-
ства, объем и уровень развития информационных и коммуникационных тех-
нологий и другие данные официальной статистики. 

В ходе проведения расчетов построены рейтинги субъектов Российской 
Федерации по удельному весу организаций, использующих инновации, опре-
делен комплекс показателей инновационного и социально-экономического 
развития регионов, включая показатели сферы физической культуры и спор-
та. Отдельные группы показателей были заменены автором на интегральные, 
так как в большинстве случаев они представляют собой безразмерные вели-
чины, в результате чего уменьшается размерность анализируемого массива 
исходных данных. 

В результате проведения многомерного анализа в работе: 
- построена дендрограмма распределения субъектов РФ по кластерам по 

комплексу социально-экономических показателей по доступным данным 
официальной статистики; 

- определены количество кластеров и их состав; 
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- построены регрессионные модели зависимости интегрального показа-
теля, включающего социально-экономические условия в регионах, для 
наиболее представительных третьего и четвертого кластеров: 

Y3 = -16,35 + 0,38Х13 + 0,47Х28 + 1,55Х38 + 0,28Х10 – 
                        – 0,98Х39 + 0,27Х42 - 1,12Х4 - 0,56Х5 + 0,81Х33; (1) 

Y3 = 100,89 - 0,43Х11 - 0,67Х14 + 0,43Х22 - 0,85Х23 – 
– 1,66Х32 + 3,02Х33 + 0,64Х42.  (2) 

- построенные модели и вошедшие в них факторы проверены на значи-
мость и адекватность с помощью соответствующих статистических метрик; 

- дана экономическая интерпретация полученных результатов. 
Результаты моделирования условий развития регионов для успешной ре-

ализации политики развития сферы физической культуры и спорта на инно-
вационной основе подтверждаются анализом удельного веса показателей 
физической культуры и спорта для регионов Приволжского федерального 
округа в разрезе кластеров, в который входит тот или иной регион, что пока-
зано в таблице 1. 

 
Таблица 1– Удельный вес показателей физической культуры и спорта регионов  

Приволжского федерального округа в разрезе кластеров 

Субъекты РФ 

Уд.вес 
занимае-

мой 
площади 
страны, 

% 

Удельный вес 
проживающе-
го населения 

в общей 
численности 
населения, % 

Стадио-
ны с 

трибуна-
ми на 

1500 мест 
и более 

Плоскост-
ные спор-

тивные 
сооружения 
(площадки 

и поля) 

Спор-
тивные 

залы 

Плава-
тельные 

бассейны 

Приволжский феде-
ральный округ 100,0% 100,0% 363 32160 1188 15408 

Субъекты 3 кластера 70,0% 72,6% 68,9% 74,1% 75,8% 74,1% 

Республика Башкортостан 13,8% 13,7% 30 6387 195 2539 

Республика Татарстан 6,5% 13,1% 43 5583 198 1975 

Пермский край 15,4% 8,9% 27 2337 66 1146 

Нижегородская область 7,4% 11,0% 51 2922 211 1749 

Оренбургская область 11,9% 6,7% 33 2587 58 1183 

Самарская область 5,2% 10,8% 40 2357 107 1477 

Саратовская область 9,8% 8,4% 26 1644 66 1347 

Субъекты 4 кластера 30,0% 27,4% 34,4% 33,0% 29,6% 32,0% 
Кировская область 11,6% 4,4% 28 1103 31 832 

Удмуртская Республика 4,1% 5,1% 32 1375 68 808 

Чувашская Республика 1,8% 4,2% 11 2283 73 753 

Пензенская область 4,2% 4,5% 26 2267 73 882 

Ульяновская область 3,6% 4,2% 16 1315 42 717 

Республика Марий Эл 2,3% 2,3% 6 1003 36 388 

Республика Мордовия 2,5% 2,7% 6 1267 29 549 

 

Данные таблицы показывают дифференциацию показателей регионов, 

принадлежащих разным кластерам (кластеру 3 и кластеру 4). Удельный вес 

показателей регионов кластера 3 значительно превосходит суммарный вклад 

регионов 4 кластера. Данный факт подтвержден результатами кластеризации 

субъектов Российской Федерации по комплексу социально-экономических 

показателей. 
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Результаты кластерного анализа проверены с помощью построения 

дендрограмм. Данные регрессионного анализа приведены для каждого сфор-

мированного кластера. Доказана неравномерность распределения инфра-

структуры физической культуры и спорта и пропускная способность спор-

тивных объектов на региональном уровне. Доминирующую роль в развитии 

физической культуры и спорта имеют те регионы, в которых созданы объек-

ты и инфраструктура за счет средств федерального бюджета к соревнованиям 

и олимпиадам международного масштаба. Такие объекты сохраняют статус 

«спортивных объектов федерального значения» и рассматриваются в иссле-

довании в качестве базы для создания региональных инновационных класте-

ров физической культуры и спорта. 

Вторая группа проблем определяется влиянием инновационной по-

литики на формирование региональных кластеров физической культу-

ры и спорта и связана с разработкой методов эффективного стратегиче-

ского управления этими кластерами на базе спортивных объектов феде-

рального значения. В результате: 

4. Раскрыто содержание концептуальных основ и уточнены основные 

понятия инновационной политики в сфере физической культуры и спор-

та на основе анализа принципов инвестиционной теории и теоретиче-

ской трансформации понятий инвестиционного, инновационно-

инвестиционного и инновационного потенциалов; разработана организа-

ционная схема (модель) регионального инновационного кластера физической 

культуры и спорта на базе спортивных объектов федерального значения, 

определены принципы его организации, функции, субъекты, уточнено со-

держание правового, финансового, организационно-методического и инфор-

мационного обеспечения кластера. 

Под инновационной политикой в сфере физической культуры и спорта 

понимается комплекс мер государства, общества и лиц, заинтересованных в 

развитии инновационной деятельности, современной организации и эффек-

тивном функционировании спортивных объектов, включенных в состав ин-

новационной инфраструктуры региона и представляющих собой совокупную 

материальную базу региональной системы физической культуры и спорта. 

Инновационная политика реализуется в соответствующей институциональ-

ной среде через субъектно-объектные отношения. 

Ключевыми элементами инновационной политики в сфере физической 

культуры и спорта, помимо целей и задач текущего и стратегического уров-

ня, в работе выделены: 1 – инновации разных видов; 2 – субъекты, оказыва-

ющие услуги на основе использования материальной базы спортивных объ-

ектов; 3 – субъекты, получающие услуги на основе использования матери-

альной базы спортивных объектов; 4 – нормативно-правовая база функцио-

нирования организаций, в чьем ведении находятся спортивные объекты фе-

дерального значения, на основе использования которых оказываются услуги 
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инновационного характера профессиональным спортсменам и населению. 

Даны определения продуктовым, процессным, организационным, маркетин-

говым инновациям применительно к сфере физической культуры и спорта. 

Уточнен ряд понятий, связанных с реализацией инновационной политики в 

сфере физической культуры и спорта, а именно: инновации в сфере физиче-

ской культуры и спорта, инновационный процесс в сфере физической куль-

туры и спорта, субъекты инновационных отношений в сфере физической 

культуры и спорта, инновационная политика в сфере физической культуры и 

спорта, субъекты и объекты инновационной политики. Это позволило автору 

выстроить логическую модель инновационных отношений между субъектами 

в кластере физической культуры и спорта, обосновать схему взаимосвязей 

ключевых ее элементов, а также представить организационную схему (модель) 

регионального инновационного кластера физической культуры и спорта на базе 

спортивных объектов федерального значения на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации (рис. 2). 

Отмечено, что во многих регионах страны есть весьма крупные, совре-

менно оснащенные спортивные объекты федерального значения, созданные в 

разные периоды времени к проведению олимпийских игр, международных 

спортивных соревнований по многочисленным видам спорта, универсиад и 

других мероприятий. В такие объекты государством вложены солидные объ-

емы инвестиций для их надежной и длительной эксплуатации на основе но-

вых технологий, форм и методов организации услуг в сфере физической 

культуры и спорта, включая высокую пропускную способность и техниче-

ское оснащение объектов спортивной инфраструктуры, квалифицированное 

обслуживание и эффективное управление, что позволяет считать их главной 

предпосылкой образования региональных кластеров физической культуры и 

спорта.  

Ядром региональных кластеров физической культуры и спорта в регио-

нах должны стать уполномоченные органы и (или) организации, в ведение 

которых переданы в разное время спортивные объекты и сооружения феде-

рального значения. Вокруг такого ядра смогут более успешно развиваться 

средние и мелкие организации сферы физической культуры и спорта, эксплу-

атироваться отдельные спортивные сооружения, принадлежащие как субъек-

там кластерных образований, так и другим организациям. Для представлен-

ного кластера охарактеризована система обеспечения его функционирования, 

включающая правовое, финансовое, организационно-методическое и инфор-

мационное обеспечение. Раскрыто содержание каждого вида обеспечения на 

основе институционального подходе к финансовой политике, модели госу-

дарственно-частного партнерства, оптимизации бюджетного финансирования 

для реализации федеральных целевых программ и отдельных мероприятий 

программ развития физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации. 
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Рисунок 2 – Организационная схема регионального инновационного кластера  

ФКиС на примере Республики Татарстан 
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ствами в настоящее время функций (видов деятельности) сформулировано со-

держание четырех основных функций Координационного центра: 

1 – планирование и прогнозирование показателей по оказанию спортивны-

ми организациями кластера услуг и достижению высших результатов спортс-

менов, проходивших подготовку на базе спортивных объектов кластера; 

2 – организация спортивных мероприятий международного, всероссий-

ского и регионального значения на базе объектов физической культуры и 

спорта федерального значения; 

3 – координация деятельности организаций – субъектов кластера в рам-

ках единой политики инновационного развития; 

4 – контроль за выполнением заданий по организации деятельности и 

оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, а также за исполне-

нием предписаний по устранению выявленных нарушений организациями – 

субъектами кластера. 

Подчеркнуто, что формирование эффективного инновационного меха-

низма регионального кластера физической культуры и спорта невозможно 

без обоснованного автором правового, финансового, организационно-

методического и информационного обеспечения. 

5. Даны определения инновационного потенциала кластера физиче-

ской культуры и спорта региона и инновационного потенциала спортив-

ного объекта федерального значения; раскрыты цели формирования и 

содержание основных элементов: субъектов и объектов инновационных 

отношений, ресурсов инновационного потенциала и обосновано примене-

ние научных подходов к уточнению содержания его как категории при-

менительно к сфере физической культуры и спорта: институционально-

го, процессного, риск-ориентированного, основанного на системно-

когнитивном анализе факторов риска инновационной деятельности, ин-

дикативного. 

Под инновационным потенциалом регионального кластера физической 

культуры и спорта в работе понимается совокупность различных видов ресур-

сов, сил и средств обеспечения функционирования всех элементов, входящих в 

кластер, во взаимодействии с региональными властями и региональной полити-

кой развития физической культуры и спорта, направленной на повышение ин-

новационной активности региональной экономики. Инновационный потенци-

ал спортивного объекта федерального значения представляет собой воз-

можность управляющей организации кластера достичь заданных целей 

развития объекта физической культуры и спорта, получить максимальную 

экономическую выгоду за счет его эффективной эксплуатации, взвешен-

ной экономической политики и применения инновационных методов 

управления и организационно-технологических инноваций. Ресурсная со-

ставляющая в свою очередь позволяет выделить в инновационном потенциа-

ле физической культуры и спорта его типологические виды, то есть отдель-

ные самостоятельные «подпотенциалы» более узкодетализированного, сег-
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метарного уровня, например: материальный, финансовый, организационно-

управленческий, человеческий, информационный. 
Каждый из примененных автором научных подходов к формированию ин-

новационного потенциала регионального кластера физической культуры и 
спорта охарактеризован в работе: 

- институциональный – с позиции необходимости уменьшения неопреде-
ленностей, создания условий мотивации для рационального решения возни-
кающих проблем и развития отношений между субъектами кластерных обра-
зований физической культуры и спорта;  

- процессный – с позиции применения его к системе управления организа-
цией как субъектом кластера физической культуры и спорта, для которых оха-
рактеризованы основные подсистемы управления: 1 – выделенный бизнес-
процесс; 2 – ключевые показатели эффективности; 3 – владелец бизнес-
процесса; 4 – регламент бизнес-процесса; 5 – система мотивации; 

- риск-ориентированный – с позиции системно-когнитивного анализа 
факторов риска инновационной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, проведение которого рекомендовано по методике, основанной на 
предложенном пошаговом алгоритме с использованием когнитивных карт 
для раскрытия и формализации связей между факторами;  

- индикативный – с позиции выбора и построения моделей оценки взаи-
модействия и взаимовлияния индикаторов (показателей) развития физиче-
ской культуры и спорта и социально-экономической среды региона, основан-
ных на поэтапном проведении исследования – от отбора показателей соци-
ально-экономического развития до построения модели и разработки специа-
лизированного программного обеспечения.  

6. Предложена система инструментов и методов стратегического 

управления инновационным потенциалом регионального кластера физи-

ческой культуры и спорта, основанная на процессном подходе, позволяю-

щем проводить декомпозицию процессов управления; выделены наиболее 

важные подпроцессы стратегического управления спортивными объек-

тами с учетом обратных связей в нотации IDEF0; дана характеристика 

инструментальных средств анализа динамики бизнес-систем. 
Процесс стратегического управления спортивными объектами представ-

лен в работе в виде диаграммы в нотации IDEF0. Для определения наиболее 
«проблемных» подпроцессов проведена декомпозиция процесса стратегиче-
ского управления, показанная на рисунке 3. 

Рассмотрена возможность применения конкурентного анализа отрасли 
по Майклу Портеру к управлению инновационным потенциалом кластера 
физической культуры и спорта для анализа экономических и инновационных 
процессов, происходящих внутри кластера и за его пределами. На рисунке 4 
представлена модель декомпозиции процесса стратегического управления 
инновационным кластером физической культуры и спорта с учетом влияния 
сил конкуренции Портера на модуль выбора основных направлений деятель-
ности субъектов кластера. 
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Рисунок 3 – Декомпозиция процесса стратегического управления в нотации IDEF0 

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция процесса стратегического управления в нотации IDEF0 
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К инструментам стратегического управления в работе отнесено динами-
ческое моделирование, которое в настоящее время активно развивается как 
научное направление и внедряется в практику управления больших и малых 
экономических и социальных систем. Возможность интегрировать динамиче-
ские модели с корпоративными информационными хранилищами (SАР 
ВW/SЕМ, МS SQL Server, Оrасlе) и осуществлять программную реализацию 
моделей в различных средах визуального моделирования позволила выявить 
их преимущества и необходимость использования в исследовании регио-
нальных кластеров физической культуры и спорта и управлении их иннова-
ционным потенциалом. 

Представление стратегического управления как процесса при помощи мето-
дологии IDEF0, сведений о доходах и самоокупаемости спортивных объектов 
федерального значения на примере Поволжской государственной академии фи-
зической культуры, спорта и туризма в динамике за 2016-2018 годы, методики 
динамического и имитационного моделирования, по мнению автора, существен-
но расширяют возможности стратегического управления инновационным потен-
циалом региональных кластеров физической культуры и спорта, так как, с одной 
стороны, помогают добиться высокой формализации используемой для анализа 
информации, а с другой – позволяют решать задачи в условиях нечеткой логики 
и слабоструктурированных данных. 

Третья группа проблем связана с разработкой методологии оценки и 

мониторинга инновационного потенциала региональных кластеров фи-

зической культуры и спорта на базе спортивных объектов федерального 
значения. В результате: 

7. Определены экономические, материально-технические и организа-

ционно-политические предпосылки формирования инновационного по-

тенциала регионального кластера физической культуры и спорта; сфор-

мулирована цель управления инновационным потенциалом регионального 

кластера физической культуры и спорта, даны рекомендации для ее до-

стижения: определение результативности инновационного потенциала 

на основе оценки социальных инноваций; определение инвестиционного и 

налогового климата функционирования кластера; применение разрабо-

танной с участием автора на базе системы PROFIT СRM и программы 

1С-Фитнес  инновационной платформы для оказания услуг на базе спор-

тивных объектов федерального значения; применение инструментов 

маркетинга в коммерциализации услуг инновационного характера. 
Созданные за счет обоснованных автором экономических, материально-

технических и организационно-политических предпосылок формирования 
инновационного потенциала регионального кластера физической культуры и 
спорта условия определяют возможности развития его инновационного по-
тенциала, 

Для управления инновационным потенциалом регионального кластера 
физической культуры и спорта сформулирована цель, заключающая в повы-
шении результативности инновационной деятельности на основе полного 
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использования возможностей и ресурсов, увеличении размера оказываемых 
инновационных услуг на базе спортивных объектов федерального значения 
при конкретизации максимальной величины допустимых затрат на их содер-
жание и обслуживание. Такая цель может быть разбита на подцели в связи со 
сложностью инновационного процесса, лежащего в основе создания и ком-
мерциализации каждой инновационной услуги на каждом из спортивных 
объектов федерального значения. Для достижения цели и подцелей иннова-
ционный потенциал кластера и отдельного его субъекта-организации может 
быть детализирован на составляющие его сегменты (подпотенциалы) с само-
стоятельными границами (параметрами) в рамках целостного инновационно-
го потенциала регионального кластера физической культуры и спорта. Для 
выделения и развития отдельных сенгментов (подпотенциалов) инновацион-
ного кластера требуется определение микрофинансовой среды, качества ин-
вестиционного и налогового климата, от которых зависят его сильные и сла-
бые стороны. Определение сильных и слабых сторон развития инновацион-
ного потенциала кластера в сложившейся среде можно осуществить на осно-
ве SWOT- или PEST-анализа.  

Для оценки инвестиционного и налогового климата, в котором функцио-

нируют спортивные организации кластера, в работе выполнен анализ дохо-

дов и расходов структурных подразделений Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма за 2016-2018 годы, налого-

вой нагрузки, оказывающей влияние на доходность оказываемых услуг на 

базе спортивных объектов федерального значения. 

Анализ совокупности оказываемых организациями кластера услуг позво-

лил выделить среди них основные услуги инновационного характера, прино-

сящие доход, и разработать для их реализации инновационную платформу, 

основанную на использовании системы PROFIT СRM, программы 1С-

Фитнес, которая апробирована автором и используется на спортивных объек-

тах федерального значения в Поволжской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма. 

 Технически система PROFIT СRM объединяет в себе функционал CRM- 

и ERP-систем, интегрируется во все бизнес-процессы, происходящие на каж-

дом из спортивных объектов федерального значения, начиная с учета посе-

щений клиентов-потребителей услуг и продажи им абонементов и заканчивая 

формированием финансовых отчетов по оказанным услугам и расчетом опла-

ты труда работников, оказывающих услуги и отвечающих за оказание услуг. 

Система PROFIT СRM взаимосвязана с IP-телефонией, что позволяет осу-

ществлять сбор и хранение информации на отдельном сервере (локальном 

или облачном). Формирование информации в системе осуществляется тремя 

учетными записями с использованием элементов цифровизации: 1 – «Кли-

ентский учет», 2 – «Тренерский учет», 3 – «Учет продаж». 

Развитие инновационной платформы и дальнейшее внедрение ее в дея-

тельность организаций, являющихся участниками кластера физической куль-
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туры и спорта, рекомендовано автором с использованием инструментария 

маркетинга в коммерциализации услуг инновационного характера. К таким 

инструментам в работе отнесены: 1 – таргетированная и контекстная рекла-

ма; 2 – поисковая оптимизация – SEO (search tngine optimization); 3 – медий-

ные рекламные площадки; 4 – база ретаргетинга; 5 – увеличение количества 

повторных продаж. 

8. Разработана методология мониторинга инновационного потенци-

ала регионального кластера физической культуры и спорта, включающая 

определение объектов и субъектов мониторинга, цели и принципы его 

организации и функционирования, концепцию мониторинга как перспек-

тивного института обеспечения стратегического управления сферой 

физической культуры и спорта в регионе, обоснование основных инсти-

туциональных элементов, алгоритма проведения, ресурсное обеспечение 

и построенную автором организационную модель мониторинга. 
 

 

Рисунок 5 – Организационная модель мониторинга инновационного потенциала  

кластера физической культуры и спорта 

 

Мониторинг инновационного потенциала рассматривается автором в 

широком и узком смыслах: как процесс непрерывного контроля индикаторов 

инновационной активности региона, определяющих настоящее и будущее 

инновационного потенциала, а также как одно из институциональных обра-

зований инновационного развития региона, позволяющее решать задачи раз-
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вития человеческого потенциала и обеспечения достижений в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Как институт мониторинг организуется на основе 

субъектно-объектных отношений, возникающих между региональными 

участниками кластера физической культуры и спорта. 
Для функционирования мониторинга инновационного потенциала кла-

стера физической культуры и спорта важно следование принципам его орга-
низации и функционирования, к которым в работе отнесены: 

- соблюдение установленного порядка сбора информации о текущих из-
менениях деятельности субъектов кластера и внешних факторов, влияющих 
на содержание собираемой информации; 

- непрерывность отслеживания поступившей информации и постоянный 
анализ данных в режиме реального времени; 

- возможность прогнозирования ключевых показателей, формирующих 
инновационный потенциал кластера; 

- возможность выявления причин в невыполнении прогнозных данных 
потенциала во времени, идентификация рисков. 

Организационная модель мониторинга инновационного потенциала кла-
стера физической культуры и спорта показана на рисунке 5. 

Теоретической основой модели определена концепция мониторинга как 
перспективного института обеспечения стратегического управления сферой 
физической культуры и спорта в регионе, включающая три основных (инсти-
туциональных) элемента: 1 – системные научные исследования (научно-
исследовательская база) и развиваемые на ее основе теоретические, концеп-
туальные положения по организации мониторинга, его комплексно-
системному анализу, планированию и прогнозированию, экономическому и 
финансовому контролю, применению математического и статистического 
анализа и современных информационных технологий; 2 – методология с раз-
витым инструментарием проведения мониторинга, разработанного с учетом 
зарубежного и отечественного опыта применения разных систем и классов 
индикаторов, и отобранных автором работы индикаторов и показателей для 
исследования региональных условий развития сферы физической культуры и 
спорта с применением инструментов статистического анализа; 3 – организа-
ционная структура мониторинга, основанная на логической схеме кластера и 
системах управления головной организации (ядра) и субъектов кластера.  

Значимым элементом модели является информационная платформа мо-
ниторинга, в составе которой мы выделили три важнейшие составляющие: 

1 – законодательно-нормативную базу как основу инновационной дея-
тельности всех субъектов кластера; 

2 – поэтапный алгоритм, упорядочивающий проведение мониторинга и 
применение выбранных методических инструментов сбора и обработки ин-
формации; 

3 – информационные технологии, телекоммуникационные средства свя-
зи, способствующие развитию цифровизации.  

С учетом поставленных целей и задач развития цифровой экономики в 
нашей стране современные уровневые системы управления (с оперативным, 
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тактическим и стратегическим уровнями) должны обеспечивать прозрач-
ность и подотчетность, применять проектный подход в организации управле-
ния, взаимодействовать с представителями всех заинтересованных сторон, 
включая органы государственной власти в регионах, бизнес-сообщества и 
научно-образовательного сообщества. Такие требования мы рассматривали 
применительно к региональному кластеру физической культуры и спорта, 
управлению инновационным потенциалом и его ресурсным обеспечением. 

Ресурсное обеспечение мониторинга инновационного потенциала кла-
стера физической культуры и спорта включает финансовые, кадровые (чело-
веческие, материальные и технико-технологические ресурсы, обоснование 
которым приведено в работе. 

9. Определены параметры аналитической оценки инновационного 

потенциала кластера физической культуры и спорта и его влияния на 

социально-экономическое развитие региона на основе 120 отобранных 

макроэкономических показателей, представляющих интерес для управ-

ления регионом; разработаны алгоритмы расчета стратегии инноваци-

онного развития кластера физической культуры и спорта на основе ре-

зультатов кросс-корреляционного анализа. 
Под аналитическим обеспечением управления автором понимается си-

стема детализированной и структурированной информации, формируемой на 
основе внутренних источников: систем учета, отчетности, данных о проведе-
нии внутреннего контроля, системного анализа и др. Плановые прогнозные 
данные, особенно формируемые для динамики во времени ключевых показа-
телей развития организации, дополняют систему внутренних аналитических 
данных. К внешней информации отнесены данные официальных сайтов ми-
нистерств, ведомств, иных региональных органов управления, уполномочен-
ных реализовывать часть своих функций по контролю и законности функци-
онирования спортивных объектов федерального значения и иных функцио-
нирующих на территории региона спортивных объектов.  

Особенности оценки взаимоотношений с бюджетом рассмотрены на основе 
политики управления финансовыми ресурсами Поволжской ГАФСиТ. 

Финансовые ресурсы, которыми распоряжается данная организация, 
классифицированы по видам собственности, источникам формирования, объ-
ектам инвестирования и размещению, видам сформированных активов. Осо-
бый акцент сделан на привлекаемых из бюджета финансовых ресурсах: 
1) бюджетных субсидиях, выделяемых на решение определенных задач в 
рамках конкретных государственных программ по развитию в регионе физи-
ческой культуры и спорта, а также субсидиях на выполнение государствен-
ных услуг (работ) по основным профессиональным программам высшего и 
среднего профессионального образования и на содержание имущества 
(в рамках базовых нормативов затрат); 2) бюджетных дотациях, выделяемых 
на покрытие убытков от содержания спортивных объектов федерального зна-
чения; 3) бюджетных инвестициях, выделяемых в рамках реализации проек-
тов и программ государственно-частного партнерства, например, по разви-
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тию инфраструктуры физической культуры и спорта, сопутствующих спор-
тивным организациям туристических услуг.  

Активизация инновационной деятельности в кластере во многом обу-
словлена ростом доходов, получаемых организациями кластера при государ-
ственной поддержке и софинансировании реализуемых программ, от чего 
регион получает также дополнительный импульс устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности. Однако инфраструктурная среда в рам-
ках отдельно взятого региона, как и большинство показателей, связана мате-
риальными, финансовыми и информационными потоками, меняется во вре-
мени в зависимости от внешних и внутренних воздействующих условий.  

С целью изучения динамики основных социально-экономических пока-
зателей Республики Татарстан и определения потенциала развития отраслей, 
а также мониторинга удаленности текущего значения показателя, характери-
зующего определенную отрасль, была составлена таблица, содержащая ана-
лизируемые параметры по 120 показателям согласно официальным статисти-
ческим данным Росстата по региону. По каждому показателю рассчитаны 5 
дополнительных индикаторов, способствующих решению поставленной за-
дачи по определению потенциала развития: средний темп прироста, макси-
мальное значение показателя, три индикатора удаленности от наилучшего 
(эталонного) значения потенциала – индикатор 2014, индикатор 2015, инди-
катор 2016, показывающие, относится ли эталонное значение потенциала к 
соответствующему году. 

Из 120 анализируемых показателей эталонное для данного момента вре-
мени значение показателя по Республике Татарстан не принадлежит времен-
ному интервалу с 2014 по 2016 год 63 раза, то есть приблизительно в 50 % 
случаев. Именно данные показатели представляют большой интерес с точки 
зрения управления регионом, так как в исследуемом временном диапазоне 
эти показатели демонстрировали максимальные значения, однако в послед-
ние три года их достичь не удалось. 51 раз показатель последнего года из 
набора статистических данных имеет максимальное значение в своем дина-
мическом ряду. 

Показатели, значимые для развития кластера физической культуры и 
спорта Республики Татарстан и вошедшие в число удаленных от эталонного 
значения, имеют следующие среднегодовые темпы роста: 

X7 – Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения, чел.  
(-3,68%); 

X15 – Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости 
населения, тыс. человек (-3,25%);  

X23 – Удельный вес численности населения с денежными доходами ни-
же величины прожиточного минимума в общей численности населения субъ-
екта, % (-5,83%); 

X44 – Численность студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, тыс. человек (4,23%);  
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X92 – Ввод в действие объектов социально-культурного назначения: об-

щеобразовательные учреждения, ученических мест (-11,55%);  

X105 – Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, 

млн пассажиро-километров (-6,75%);  

X113 – Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации, млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) (12,16%); 

X120 – Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за 

счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, % (6,92%). 

Детальный анализ представленных показателей позволяет заявить о необ-

ходимости их включения в алгоритмы расчета стратегии инновационного раз-

вития кластера физической культуры и спорта Республики Татарстан. 

С целью изучения лаговой зависимости объема валового регионального 

продукта от выделенных потенциалов был проведен анализ временных рядов 

исследуемых показателей с помощью кросс-корреляционной функции. Суть 

данного метода заключается в итерационном нахождении коэффициента кор-

реляции при сдвиге двух сравниваемых рядов относительно друг друга на 

один временной отрезок. Данная методика позволяет определить количество 

временных интервалов, через которое эффект влияния факторов друг на дру-

га является максимальным. 

За результирующий фактор Y взят объем валового регионального про-

дукта на душу населения (рублей) Республики Татарстан от восьми ранее 

выделенных показателей. Исходные данные для кросс-корреляции приведе-

ны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные для кросс-корреляции по Республике Татарстан  

с 1990 по 2016 годы 

Годы 
Обозначение переменной 

X7 X15 X23 X44 X92 X105 X113 X120 Y 

 1990 5,5  -  - 69,6 20850 10849  -  -  - 

 1995 -2,5 29 22,1 67,6 13553 6643 1416 1,2 9231,8 

 2000 -3,7 21,6 33,2 127,2 11416 6137 11419 0,8 49139,3 

 2001 -3,7 19,9 27,3 150,2 9946 6318 10698 5,5 56479,2 

 2002 -3,6 25 23,6 170,8 5058 6112 11506 4,4 66298,7 

 2003 -3,6 26,3 19,2 191,6 8232 5873 11477 9,1 80811,1 

 2004 -3,3 30,1 15,8 207,1 3918 5743 11992 13 103724,2 

 2005 -4 31,3 12,8 222,1 3944 3150 12567 12,1 128222 

 2006 -3,2 27,8 9,9 228 5194 3084 13762 3,8 161102,4 

 2007 -2,1 26,9 8,7 227,8 1704 3141 10694 3,8 201347,1 

 2008 -1,2 28,4 8,6 223,7 3228 3234 9229 4,5 245919,2 

 2009 -0,3 57,9 8,4 220,2 1883 2798 9264 13,1 234324,4 

 2010 -0,2 38,5 7,7 209,6 1871 4131 8883 8,1 264561,7 

 2011 1 29,9 8,1 200,2 1360 4030 8939 12,1 344092,5 

 2012 2,3 24,9 6,5 190,5 1639 3683 8052 12,9 376907,1 

 2013 2,6 18,7 7,2 181,8 3104 2923 8271 8,8 405069,9 

 2014 2,5 16,7 7 170,1 2529 3023 8298 4,7 431913,8 

 2015 2,7 18 7,2 163,2 2570 3059 9618 4,8 483509,9 

 2016 2,7 16 7,5 153 2023 2878 11169 4 499778,6 
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В процессе анализа получены графические результаты моделирования 
кросс-корреляционной функции в зависимости от воздействующего влияния 
приведенных в таблице 2 показателей Х𝑖 . Кросс-анализ позволил сделать вы-
воды о воздействующем влиянии результатов деятельности инновационного 
кластера физической культуры и спорта на показатели экономического раз-
вития региона и социальную стабильность, что отражено в динамическом 
тренде показателя Y – ВРП на душу населения. 

Четвертая группа проблем связана с разработкой механизмов и ин-

струментов управления инновационной активностью объектов физиче-
ской культуры и спорта федерального значения. В результате: 

10. Применен процессный подход к управлению инновационной дея-

тельностью спортивных объектов федерального значения, на основе ко-

торого разработана имитационная модель инновационной активности 

спортивных объектов федерального значения с использованием инстру-

ментов динамического моделирования, включающая системно-

динамическую модель финансовой деятельности организации, отража-

ющую внешние и внутренние финансовые потоки, позволяющую модели-

ровать ее доходы от инновационной и иной коммерческой деятельности, 

своевременно анализировать динамику изменения доходов в зависимости 

от увеличения стоимости оказываемых услуг, увеличения доходов по ока-

занным услугам и другим переменным показателям. 
Инновационный процесс как объект управления обладает рядом 

свойств, адаптация которых к сфере физической культуры и спорта позво-
ляет выделить: 

- сложность инновационного процесса по созданию и оказанию иннова-
ционной услуги в сфере физической культуры и спорта; 

- регулярность, которая в свою очередь приводит к технологическим 
новшествам, позволяющим усовершенствовать физическую подготовку, тре-
нировку, обучение контингента, в отношении которого происходит коммер-
циализация услуги; 

- рисковость инновационного процесса, зависящего от содержания задач 
и условий для их выполнения в рамках реализуемых инвестиционных проек-
тов в сфере физической культуры и спорта на конкретной территории и с 
учетом возможного предельного финансирования из различных источников с 
наименьшими рисками. 

На появление и наступление рисков влияют разные группы факторов, 
среди которых для инновационного проектирования и прогнозирования в 
сфере физической культуры и спорта наиболее значимыми выделены диапа-
зон времени, которым располагают лица, принимающие ответственные ре-
шения по проекту; степень неопределенности и формализованности инфор-
мации лица, принимающего ответственные решения по проекту; наличие 
ресурсов (человеческих, материальных, технических, используемых в про-
цессе разработки и исполнения ответственных решений по проекту); воз-
можные последствия, наступление которых обусловлено принятыми ответ-
ственными решениями; количество, типы, функциональное назначение и 
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структура объектов, попадающих в сферу принятия ответственных решений 
по проектам, реализуемым субъектами кластера физической культуры и 
спорта; организационная культура, физическая подготовка, готовность насе-
ления принять услуги в сфере физической культуры и спорта, реализуемая на 
основе новых проектов; квалификация и специальная подготовка кадров, 
осуществляющих услуги, предусмотренные в ходе реализации нового проек-
та. Инструментом принятия решений в рисковых ситуациях является постро-
ение матрицы рисков, на основе которой определяются возможность наступ-
ления риска в результате воздействия различных вредных факторов, выбор 
альтернативного решения по управлению риском. 

С целью более эффективного управления спортивными объектами феде-
рального значения на базе программного продукта AnyLogic, который позво-
ляет создавать комплексные динамические модели на основе стандартной 
графической нотации системной динамики, сформирована среда моделиро-
вания, обладающая широкими возможностями визуализации исследуемых 
процессов. Это позволило автору решить одну из важнейших задач изучения 
инновационных процессов объектов инфраструктуры регионального кластера 
физической культуры и спорта – провести анализ финансовых потоков и 
бюджетирования с целью повышения экономической эффективности услуг, 
оказываемых на базе спортивных объектов федерального значения. При этом 
повышение эффективности деятельности спортивных объектов не признается 
самоцелью, вопрос рассматривается шире: во внимание принимается их воз-
действие на социальную и экономическую составляющие жизнедеятельности 
населения исследуемого региона. Объектом изучения и моделирования вы-
бран комплекс спортивных объектов федерального значения Поволжской 
ГАФКСиТ. 

Согласно концепции системной динамики, автором определены круг 
взаимосвязанных объектов, типы связей (прямые, обратные), функции, по 
которым происходит их изменение, внешние потоки (воздействия) и прочие 
необходимые элементы. Анализ данных о доходах и расходах исследуемых 
спортивных объектов федерального значения показал существенное отстава-
ние роста доходной части бюджета объектов от роста их расходов. Важней-
шим вопросом выделен поиск способов ликвидации данного отставания и 
выхода на рентабельный уровень спортивных объектов и их самоокупае-
мость. 

С этой целью на первом этапе построена обобщенная модель финансо-
вых потоков в рамках концепции системной динамики длительностью два 
года, или 24 месяца (рис. 6).  

В модели использованы четыре накопителя – выручка, динамика посе-
щений, доход от инновационной деятельности, доход от иной деятельности. 
Их назначение – накапливать ежемесячные значения контролируемых пока-
зателей. В модели также используется ряд динамических переменных, изме-
няющихся под воздействием различных факторов: «поток1», «поток2», «про-
дажи», «переменные_расходы», «расходы_всего», доход от неосновной дея-
тельности. 
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Рисунок 6 – Обобщенная системно-динамическая модель финансовой деятельности 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

В модель включено несколько констант, значения которых динамически 
не изменяются, но в процессе вычислительного эксперимента им могут быть 
присвоены новые значения с помощью регулятора-слайдера. Константы от-
ражают уровень бюджетных дотаций, постоянных расходов, количество посе-
щений клиентами спортивных объектов в месяц, среднюю стоимость посеще-
ния. Регуляторы имеют минимальное, максимальное значения, а также началь-
ное значение, установленное по умолчанию. В случае необходимости значения 
регуляторов, как по отдельности, так и в любом сочетании, можно менять в 
процессе эксперимента. 

Кроме того, в модели используются два объекта-потока, идущие к нако-
пителям. Значения накопителей изменяются с течением времени именно со-
гласно существующим в системе потокам. Входящие в накопитель потоки 
увеличивают значение накопителя, а исходящие из него потоки, соответ-
ственно, его уменьшают. 

Выручка формируется путем суммирования ежемесячных доходов от ос-
новной деятельности – предоставления спортивных объектов для занятий 
физкультурой и спортом, а также проведения соревнований различного уров-
ня. Накопитель «динамика_посещений» играет существенную роль в данной 
модели и отвечает за динамическое изменение прибыли при увеличении ко-
личества посещений спортивных объектов. В эксперименте начальное коли-
чество посещений всех спортивных объектов составляет 12000, увеличиваясь 
ежемесячно в соответствии с приведенной формулой (2), определенной эм-
пирическим путем на основе изучения ретроспективных данных о посещени-
ях спортивных объектов в период с 2013 года по 2018 год: 

𝑦𝑡+1 = 𝑦𝑡
2 × 0,0002.                                           (3) 
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Константа «стоимость» задает среднюю стоимость одного посещения 
одного из спортивных объектов. Использование регулятора-слайдера для 
данной константы позволяет получать прогнозные значения прибыли и за-
трат по анализируемому комплексу объектов. 

Концепция модели основана на том факте, что она содержит финансовые 
потоки доходной части двух типов – доходы от основной и иной деятельно-
сти. Основной вид деятельности связан с предоставлением услуг спортивного 
и физкультурно-оздоровительного характера, предоставлением спортивных 
объектов физическим или юридическим лицам на возмездной основе, что и 
формирует основной объем бюджета спортивных сооружений. Иная эконо-
мическая деятельность исследуемых объектов включает в том числе предо-
ставление услуг питания, проживания, медицинского обслуживания, образо-
вания, сдачу в аренду части спортивных объектов или их инфраструктуры. 

Предложенная модель включает два вида затрат спортивных объектов – 
постоянные расходы и переменные расходы. К постоянным следует отнести 
коммунальные расходы на содержание объектов (освещение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, вывоз мусора и проч.), налоговые отчисления, в 
том числе земельный налог, налог на имущество организаций, другие расхо-
ды, носящие постоянный характер и не зависящие от количества посетителей 
данных спортивных объектов. Переменные расходы, напротив, учитывают 
количество потребителей спортивных услуг, однако не всегда эта зависи-
мость носит линейный характер. В данном случае при расчете дохода от не-
основной деятельности на основании опыта эксплуатации вспомогательной 
инфраструктуры спортивных объектов было сделано допущение, что каждый 
посетитель в среднем приобретает дополнительные услуги еще на 20 % от 
стоимости основной услуги. 

Постоянные и переменные расходы участвуют в формировании пере-
менных «поток1» и «поток2». Так как оказание услуг комплексом спортив-
ных объектов следует отнести к инновационному виду деятельности ФГБОУ 
ВО «Поволжская ГАФКСиТ», то переменная «поток»1 отражает динамику 
формирования прибыли от инновационной деятельности, «поток2» – от иной 
коммерческой деятельности. Поскольку часть налоговой нагрузки, приходя-
щейся на спортивные объекты академии, дотируются из бюджета, в модель 
включен поток бюджетных дотаций, который при необходимости может кор-
ректироваться через переменную «бюджетные_дотации». 

Процесс имитационного моделирования в среде AnyLogic показал силь-
ную зависимость дохода от инновационной и иной коммерческой деятельно-
сти от количества потребителей услуг исследуемых спортивных объектов, 
что продемонстрировано в работе расчетами и графиками, выполненными по 
данным видам деятельности Поволжской ГАФКСиТ и ее УСК «Дворец вод-
ных видов спорта» (рис. 7 и 8).  

Согласно полученным результатам моделирования дохода от инноваци-
онной и иной коммерческой деятельности спортивного объекта федерального 
значения, на прогнозном участке в два года данный объект не сможет обес-
печить окупаемость затрат при исходных значениях входных параметров.  
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Рисунок 7 – Результаты численного эксперимента моделирования дохода  

от инновационной и иной коммерческой деятельности Поволжской ГАФКСиТ за 2018 год 
 

 
Рисунок 8 – Результаты численного эксперимента моделирования дохода  

от инновационной и иной коммерческой деятельности Дворца водных видов спорта  

Поволжской ГАФКСиТ по данным за 2018 год 

 

Решением данной проблемы может стать повышение стоимости индиви-
дуальных занятий, увеличение компенсирующих налоговую нагрузку бюд-
жетных дотаций, снижение расходной составляющей деятельности исследу-
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емого спортивного объекта, увеличение количества посещений объекта в 
месяц. Ожидаемых изменений будет достаточно, чтобы в течение двух лет 
добиться относительного баланса между доходной и расходной частями 
бюджета Дворца водных видов спорта с учетом оказываемых бюджетных 
дотаций, но без повышения платы за оказываемые услуги и увеличения ко-
личества посетителей. 

Реализованная имитационная модель формирования доходной и расходной 
частей бюджета спортивных объектов ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
может быть использована для моделирования подобных процессов любых 
спортивных объектов кластера с учетом индивидуальных особенностей раз-
вития и видовой специфики. 

Метод системной динамики признан автором подходящим для описания 
подобных процессов, а среду AnyLogic – удобным и гибким инструментом 
моделирования. 

11. Разработана оптимизационная модель управления объектами фи-
зической культуры и спорта федерального значения, включающая ре-
зультаты организационно-управленческих инноваций от оказания услуг 
по спортивным объектам федерального значения на примере Дворца вод-
ных видов спорта в Казани, а также программно-технологическую реали-
зацию данных решений. 

Анализ деятельности спортивных сооружений может выявить некоторые 
слабые места. Возможно, для их усиления потребуются кадровые перемены в 
структуре организации либо изменения в использовании ресурсов спортив-
ных сооружений. Последнее возможно на основе разработки новой програм-
мы эффективности использования сооружений. 

Для решения поставленных задач оптимизации в работе рассмотрено 
применение разных методов (или групп методов) исследования, в числе 
которых: 1 – анализ нормативно-правовой базы; 2 – анализ целевых выбо-
рок статистических данных; 3 – маркетинговое исследование рынка услуг; 
4 – применение методов математической статистики; 5 – SWOT-анализ эф-
фективности использования объектов. 

В ходе исследования использования спортивных сооружений и их харак-
теристик нами были выявлены наиболее эффективные объекты (УСК «Буре-
вестник», УСК «Дворец водных видов спорта», ФСТЦ гимнастики) с высокими 
показателями и по загруженности объектов, и по экономической эффективно-
сти. Менее эффективными объектами признаны Академия тенниса, Центр 
гребных видов спорта и Ледовый дворец «Зилант».  

Основными проблемами определения инновационного потенциала Ледо-
вого дворца «Зилант» и его финансовых возможностей для управляющей 
структуры являются: 

- отсутствие реальных данных по обращениям потенциальных клиентов; 
- бесконтрольный проход на объект; 
- несвоевременный расчет заработной платы сотрудников из-за трудоем-

кого (до 10 дней) сбора информации о продажах и расчета мотивационной 
части сотрудника; 

- отсутствие объективных статистических данных по работе объекта. 
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В ходе исследования был применен SWOT-анализ деятельности данного 
спортивного объекта и системы его управления, результаты которого показа-
ны в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта  
и системы его управления 

Возможности Угрозы 

- запуск новых направлений (секции, 
услуги, товары); 
- увеличение количества клиентов; 
- проведение собственных соревнований; 
- увеличение количества арендаторов; 
- привлечение рекламодателей 

- активная позиция конкурентов по продажам 
услуг (сильные отделы продаж); 
- качество предоставления услуг у конкурен-
тов выше; 
- большое количество критики в соцсетях и 
интернет-площадках 

Сильные стороны Слабые стороны 

- проведение крупных международных 
соревнований; 
- инфраструктура объекта; 
- наличие направлений, отсутствующих 
у конкурентов; 
- высокий входящий трафик (проявле-
ние интереса со стороны потенциальных 
клиентов) 

- низкий процент продления абонементов; 
- низкое качество предоставляемых услуг; 
- большие очереди в часы-пик; 
- низкий уровень предоставления информации; 
- низкий индекс удовлетворенности клиентов 
(NPS); 
- слабый контроль наличия оснований для 
посещения занятий; 
- отсутствие активной рекламы; 
- ограниченный период продаж; 
- слабый SMM 

 

В результате выполненного SWOT-анализа сделан вывод о необходимо-
сти реализации следующих рекомендаций: 

1. Создание отдела продаж; 
2. Составление мотивационной программы для сотрудников отдела продаж; 
3. Определение ключевых показателей эффективности (KPI); 
4. Обеспечение отдела современными инструментами (IP-телефония, 

CRM-система, аналитика и отчетность; 
5. Увеличение периода продаж (в том числе за счет снятия ограничений); 
6. Совершенствование способов оплаты (платежные терминалы, интер-

нет-эквайринг); 
7. Расширение способов информирования потенциальных и действую-

щих клиентов; 
8. Разработка анкеты и регулярное проведение NPS-анализа (индекс удо-

влетворенности клиентов); 
9. Ведение контроля наполняемости групп; 
10.  Увеличение количества корпоративных клиентов; 
11.  Заполнение нерейтингового времени; 
12.  Увеличение качества предоставляемых услуг; 
13.  Усиление маркетинга в социальных сетях (SMM) и актуализация 

контента сайта; 
14. Разработка рекламной стратегии. 
Для повышения эффективности работы сотрудников и подразделений в 

рамках концепции цифровизации экономики была разработана система 
PROFIT CRM, имеющая десктопную и мобильную версии. Внедрение систе-
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мы привело к улучшению основных показателей: количество принятых звон-
ков увеличилось на 126 %; время ожидания ответа сократилось на 47 %; фик-
сирование потенциальных клиентов достигло 100 % (ранее фиксирование 
потенциальных клиентов не производилось); фиксирование пропущенных 
вызовов составило также 100 % (ранее пропущенные вызовы не фиксирова-
лись); увеличилось качество предоставления информации (все разговоры 
записываются и выборочно прослушиваются руководителем отдела продаж); 
увеличился объем продаж новым клиентам; отмечен рост индекса NPS. 

Для улучшения качества обслуживания, расширения функциональных воз-
можностей и получения актуальной информации была апробирована и запуще-
на мобильная версия личного кабинета системы PROFIT CRM. Запуск личного 
кабинета повлиял на следующие показатели: увеличение процента продления, 
сокращение очередей, снижение сервисных обращений (информация по коли-
честву занятий, сроках абонемента и т.д.), увеличение индекса NPS. 
 

 
Рисунок 9 – Элементы Business intelligence процесса управления спортивным объектом 

федерального значения 

 
Мониторинг деятельности и формирование отчетов Поволжской ГАФКСиТ 

осуществлялись по технологии Business intelligence (сокращённо BI). Цель BI 
– интерпретировать большое количество данных, заостряя внимание лишь на 
ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов 
действий, отслеживая результаты принятия решений. К основным анализиру-
емым показателям модуля относят: 1 – статистику посещений; 2 – анализ 
продления абонементов; 3 – ABC-анализ; 4 – результаты подразделений (вы-
полнение плана); 5 – средний чек; 6 – аналитику телефонии; 7 – эффектив-
ность менеджеров клиентского отдела; 8 – эффективность рекламных кана-
лов; 9 – воронку продаж (рис. 9). 

Для обеспечения доступа к оперативной аналитической информации запу-
щена панель мониторинга, доступная через web-интерфейс (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Реализация графического представления анализируемых данных  
в процессе управления спортивным объектом федерального значения 

 

Внедрение и использование современных информационных систем в 
практику деятельности социально значимых спортивных объектов является 
элементом их инновационного развития, демонстрирует высокую эффектив-
ность управления информационными потоками. Инновационность заключа-
ется не только в использовании информационных технологий, но и методах 
работы с информацией, ее анализа и представления. По мере накопления ин-
формационных массивов появится возможность применения новых методик 
и алгоритмов обработки данных и формирования на базе этого обоснованных 
решений по управлению спортивными объектами федерального значения. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного исследования проблем теории инновационного 
потенциала регионального кластера физической культуры и спорта, органи-
зации его мониторинга позволяют обеспечить эффективным инструментари-
ем систему управления инновационным потенциалом кластера и управления 
инновационной активностью спортивных объектов федерального значения.  

Разработанная инновационная концепция физической культуры и спорта 
на основе теории макроэкономических генераций определяет дополнитель-
ные значимые направления инновационной политики регионов, которые сле-
дует решать для достижения устойчивого экономического развития и соци-
альной стабильности всех сфер экономики за счет важнейшего ресурса – че-
ловеческого капитала. Обоснованная, логически структурированная модель 
регионального кластера физической культуры и спорта на примере сложив-
шихся субъектно-объектных отношений в данной сфере Республики Татар-
стан выгодно отличается наличием спортивных объектов федерального зна-
чения в составе профильной организации – ядра кластера – Поволжской  
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Постро-
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енная модель универсальна, может быть адаптирована к другим регионам, 
которым в разные периоды времени переданы или будут переданы в ведение 
спортивные объекты федерального значения, построенные к крупным меж-
дународным спортивным соревнованиям, олимпиадам, универсиадам и т.д. 

Инновационные продукты – услуги, создаваемые и реализуемые на базе 
спортивных объектов федерального значения, являются основой инноваци-
онного потенциала регионального кластера, для управления которыми на 
стратегическую перспективу разработаны методические подходы, механизм 
мониторинга, инструменты анализа и оценки. Перспективность предложен-
ного инструментария заключается в возможности его применения в разных 
по составу субъектов кластеров физической культуры и спорта, с разным 
количеством, оснащенностью спортивных объектов федерального значения. 

Инновационные модели организационно-управленческого характера, 
разработанные для применения на базе отдельных спортивных объектов фе-
дерального значения, вполне могут быть адаптированы к спортивным объек-
там разного подчинения, принадлежащих и не принадлежащих организациям 
– субъектам кластерных отношений. 
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