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Аннотация 
Цель исследования: оценить уровень конкурентоспособности детского футбольного клуба 
«Чемпион» и выявить среди клиентов удовлетворенность предлагаемыми физкультурно-спор-
тивными услугами.
Методы исследования. В ходе проведенного исследования применялись следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, опрос, статистическая обработка данных, метод 
индексов. 
Результаты исследования и их обсуждение. Конкурентная стратегия каждой физкультур-
но-спортивной организации сконцентрирована и направлена на то, чтобы обойти своего 
конкурента в борьбе за клиента. Если одной из главных целей некоммерческой физкультур-
но-спортивной организации является привлечение как можно большего количества детей и 
подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, то основной задачей 
коммерческой организации является получение максимальной прибыли. 
Таким образом, проведенное исследование по оценке конкурентоспособности ДФК «Чемпион» 
и удовлетворенности предлагаемыми услугами выявило его место среди аналогичных футболь-
ных клубов по количеству и перечню предлагаемых услуг. Согласно полученным результатам, 
руководитель футбольного клуба может разработать стратегию, направленную на дальнейшее 
развитие его спортивной организации и поиск устойчивого положения на рынке услуг. 
Заключение. Проведенное исследование показало, что из трех футбольных клубов самым кон-
курентоспособным является ДФК «Чемпион» и предоставляемые им физкультурно-спортив-
ные услуги свидетельствуют о высоком качестве.
Ключевые слова: конкурентоспособность, физкультурно-спортивные услуги, коммерческие 
организации, детские футбольные клубы, удовлетворенность.
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Abstract
Th e purpose of the research is to assess the level of competitiveness of the children's football club «Cham-
pion» and to identify customer satisfaction with the off ered physical culture and sports services.
Research methods. During the research, the following methods were used: analysis of scientifi c and 
methodological literature, survey, statistical data processing, index method.
Results and their discussion. Th e competitive strategy of each physical culture and sports organiza-
tion is focused on outperforming its competitor in the fi ght for clients. If one of the main goals of a 
non-profi t physical-culture and sports organization is to attract as many children and adolescents as 
possible to regular physical education and sports, then the main task of a commercial organization is 
to maximize profi ts.
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Th us, the research conducted to assess the competitiveness of the CFC «Champion» and satisfaction 
with the off ered services revealed its place among similar football clubs in terms of the number and list 
of services off ered. According to the results obtained, the head of a football club can already develop a 
strategy aimed at further developing its sports organization and fi nding a stable position in the service 
market.
Conclusion. Th e research showed that out of the three football clubs, the most competitive sports club 
is the CFC «Champion» and its physical-culture and sports services proved its high quality.
Key words: competitiveness, physical-culture and sports services, commercial organizations, chil-
dren's football clubs, satisfaction.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Российской Феде-
рации осуществляют свою деятельность 
множество физкультурно-спортивных 
организаций и спортивных учреждений, 
предлагающих свои услуги в сфере фи-
зической культуры и спорта, тем самым 
конкурируя между собой, привлекая новых 
потребителей [2, 8, 11].
Борьбу среди конкурентов можно на-
блюдать среди тех организаций, которые 
занимаются одним и тем же видом дея-
тельности и направлены на достижение 
аналогичных целей. 
Конкуренция – это, несомненно, борьба за 
каждого клиента (реального или потенци-
ального), направленная на удовлетворение 
его потребностей и получение экономиче-
ской выгоды [6, 12].
Выявляя уровень конкурентоспособно-
сти физкультурно-спортивной организа-
ции, мы можем оценить ее положение в 
конкурентной среде среди аналогичных 
по деятельности и предлагаемым услугам 
организаций, что позволит в дальнейшем 
сформировать эффективную стратегию, 
направленную на обеспечение устойчи-
вого положения на рынке [3, 7, 9].

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Поставленная в работе цель исследова-
ния достигалась путем проведения оценки 
конкурентоспособности организации по 
методике конкурентоспособности физ-
культурно-спортивных услуг, предложен-
ной О.Н. Степановой [4, 10].
Процедура оценки конкурентоспособно-
сти проходила поэтапно. На первом этапе 
выявили коэффициенты значимости ве-

сомости услуг по каждому параметру с ис-
пользованием следующей формулы:

где qi – коэффициент весомости; n – коли-
чество показателей; ai – балльная оценка.
На втором этапе провели оценку по 5-балль-
ной шкале удовлетворенности выбранных 
показателей физкультурно-спортивных ус-
луг футбольных клубов. На третьем этапе 
провели оценку и выбрали «эталон». На 
четвертом этапе нашли единичные показа-
тели по конкурентоспособности услуг фут-
больных клубов по формуле:

где сi – единичный показатель конкурен-
тоспособности; Рi – степень удовлетворен-
ности (в баллах); Рэi – величина показателя 
«эталона» (указывается в баллах).
На пятом этапе выявили относительные по-
казатели конкурентоспособности по фор-
муле:

где Сi – относительный показатель конку-
рентоспособности исследуемой услуги; 
сi – единичный показатель конкурентоспо-
собности конкурента; coi – единичный по-
казатель конкурентоспособности собствен-
ной услуги.
На шестом этапе нашли интегральный ин-
декс по предлагаемым услугам, применяя 
следующую формулу:

где С – обобщающий интегральный индекс 
конкурентоспособности; n – количество 
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показателей, учитываемых при оценке кон-
курентоспособности; Сi – относительный 
показатель конкурентоспособности иссле-
дуемой услуги; qi – коэффициент весомо-
сти услуги.
На седьмом этапе подводились итоги и 
осуществлялось оформление выводов по 
оценке уровня конкурентоспособности.
Исследование проводилось в детских 
футбольных клубах «Чемпион», «Лион», 
«Чемпионика» г. Казани. В оценке кон-
курентоспособности приняли участие 
97 родителей детей 4-5 лет, занимающих-
ся в этих школах. Была разработана анкета, 
состоящая их двух частей: 1 – выявление 
степени удовлетворенности показателями, 
2 – выявление степени значимости показа-
телей. Общее количество вопросов по каж-
дой части составило 14.
Оценка удовлетворенности предоставля-
емыми физкультурно-спортивными ус-
лугами ДФК «Чемпион» проводилась по 
концептуальной модели SERVQUAL, ко-
торая была разработана А. Парасураманом, 
В. Зейтхамл и Л. Берри [1, 14]. В исследо-
вании приняли участие родители детей 4-5 
лет, занимающихся в этой школе, в количе-
стве 40 человек. 
Данная методика включает в себя 22 во-
проса, которые были адаптированы под ис-
следуемую организацию. Анкета состояла 
из двух блоков (ожидание/восприятие) с 
общим количеством вопросов 11 по каждо-
му разделу. Каждая часть разделялась еще 
по пяти основным критериям – материаль-
ности, надежности, отзывчивости, сочув-
ствию, убежденности.
Единицей измерения качества является ко-
эффициент Q, вычисляемый как разница 
восприятия и ожидания:

Q = B – O

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изначально при проведении исследования 
выявили показатели конкурентоспособно-
сти оцениваемых футбольных клубов [5]:
1) доступность предлагаемых услуг – цено-
вая доступность предлагаемых услуг (цена, 

наличие скидок, акционных и льготных 
программ и т.д.); 
2) территориальная доступность спортив-
ной организации (наличие общественного 
транспорта и подъездных путей к организа-
ции, проживание в том же районе, наличие 
парковки);
3) материально-техническая оснащен-
ность – состояние футбольного поля; 
разнообразие и качество установленно-
го оборудования, наличие необходимо-
го инвентаря (футбольные мячи, фишки 
и т.д.);
4) проведение учебно-тренировочных заня-
тий – соответствие применяемых программ 
и методик уровню подготовленности и фи-
зического развития детей, внедрение новых 
программ тренировок: 
- правильность подбора упражнений на 
тренировочных занятиях;

- уровень и характер физической нагрузки 
(с учетом физиологических показателей 
занимающегося, уровней его физиче-
ской подготовленности и физического 
развития); 

- личный контроль тренера и индивиду-
альный подход к каждому занимающе-
муся; 

- четкость и доходчивость объяснений 
тренера, качество демонстрации упраж-
нений;

5) эмоциональный фон занятий (эмоцио-
нальный настрой, мотивация);
6) решение проблем, возникающих в про-
цессе тренировочного процесса (медицин-
ская помощь по необходимости во время 
занятия);
7) качество проведения тренировки (ре-
зультативность занятий – выполнение нор-
мативов в начале и в конце года, показатели 
на соревнованиях, выполнение спортивных 
разрядов);
8) имидж футбольного клуба (успешность, 
известность, престижность, узнаваемость 
спортивной организации);
9) уровень обслуживания (наличие со-
путствующих услуг) – услуги ремонта, 
подгонки спортивного инвентаря, каче-
ственные клининг-услуги, возможность 
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использования душевых комнат после за-
нятий, единая спортивная форма с эмбле-
мой клуба. 
Исследование оценки конкурентоспособ-
ности проводилось в детской футболь-
ной академии «Чемпион», конкурентами 
которой являются детский футбольный 
клуб «Лион» и детский футбольный клуб 
«Чемпионика» г. Казани. Для проведения 
оценки были выявлены показатели конку-
рентоспособности, которые представлены 
на рисунке 1.
На основе выбранных показателей была 
разработана анкета для родителей занима-
ющихся в ДФА «Чемпион», ДФК «Лион», 
ДФК «Чемпионика» детей.

 Конкурентоспособность футбольной ака-
демии оценивали поэтапно: 
1) определили коэффициент значимости 
весомости;
2) оценили показатели предоставляемых 
услуг по 5-балльной шкале;
3) выбрали «эталон» для сравнения и опре-
деления параметров;
4) установили единичные показатели кон-
курентоспособности услуг;
5) нашли относительные показатели кон-
курентоспособности;
6) выявили индекс конкурентоспособно-
сти по каждой из предлагаемых услуг; 
7) оформили заключение о результатах 
оценки конкурентоспособности услуг 
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Рисунок 1 – Показатели конкурентоспособности предлагаемых услуг детской футбольной академии 
«Чемпион»
Figure 1 – Indicators of the competitiveness of the services offered by the children's football academy (CFA) 
”Champion”

По
ка
за
те
ли

 к
он

ку
ре
нт
ос
по

со
бн

ос
ти

 
ф
из
ку
ль
ту
рн

о-
сп
ор

ти
вн
ы
х 
ус
лу
г 

де
тс
ко
го

 ф
ут
бо

ль
но

го
 к
лу
ба

 «
Че

м
пи

он
»

1. Ценовая доступность услуг

2. Территориальная доступность спортивной базы

3. Внешний вид и качество зала для занятий

4. Разнообразие, количество и качество оборудования и инвентаря

5. Соответствие программы занятий уровню подготовленности занимающихся

6. Качество подбора упражнений

7. Уровень и характер физической нагрузки

8. Эмоциональный фон занятия

9. Решение проблем занимающихся в процессе занятия

10. Внимание тренера, индивидуальный подход к спортсменам

14. Уровень сервиса (сопутствующих услуг)

13. Имидж спортивной организации

12. Результативность занятий

11. Четкость, доходчивость объяснений и оценок тренера, качество показа упражнений
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Таблица 1 – Сравнительный анализ индексов конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг ДФА 
«Чемпион», ДФК «Лион» и «Чемпионика»
Table 1 – Comparative analysis of the competitiveness indices of physical culture and sports services of CFA 
“Champion”, CFC “Lyon” and “Championika”

(таблица 1). Результаты сравнительного 
анализа индексов конкурентоспособности 
футбольных клубов показали, что на пер-
вом месте по уровню конкурентоспособ-
ности находится ДФА «Чемпион» (1,4812), 
на втором месте – ДФК «Лион» (1,4605), 
на третьем месте – ДФК «Чемпионика» 
(1,3849).
Вторым этапом работы было проведе-
ние оценки предлагаемых услуг иссле-
дуемого футбольного клуба по модели 
SERVQUAL [1,13].
Разработанная анкета включала в себя две 
части: первая отмечала ожидание потре-
бителей, вторая – потребительское вос-
приятие качества предлагаемой услуги. 
Каждая из частей анкеты была поделена 
на блоки, состоящие из критериев каче-
ства: «материальность», «надежность», 
«отзывчивость», «сочувствие», «надеж-
ность». В анкетировании приняли уча-
стие родители детей, занимающихся в 

ДФК «Чемпион», в количестве 20 человек.
Исходя из полученных резуль-
татов удовлетворенности услуга-
ми (таблица 2) вычислили коэф-
фициент (Q) по каждому критерию 
(рисунок 2).
Интерпретация полученных результатов 
удовлетворенности услугами осуществля-
ется следующим образом: 

– если полученный коэффициент каче-
ства равен «0», то это означает, что «ожи-
дание» совпадает с «восприятием», т.е. 
что клиенты ожидали, то и получили;
– если коэффициент качества имеет не-
гативные или положительные значения, 
то это свидетельствует о том, что уровни 
ожидания и восприятия не совпадают. 
Отрицательное значение свидетель-
ствует о том, что потребители ожидали 
большего, чем получили. Положитель-
ное значение говорит о высоком каче-
стве предоставляемых услуг [1, 14].
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Таблица 2 – Результаты удовлетворенности потребителей ДФА «Чемпион» предлагаемыми услугами
T able 2 – The results of consumer satisfaction of CFA “Champion” with the services offered

Рисунок 2 – Сравнительный анализ критериев удовлетворенности качеством услуг ДФА «Чемпион»
Figure 2 - Comparative analysis of the criteria for satisfaction with the quality of services of CFA “Champion”

Таким образом, коэффициент качества 
удовлетворенности по исследуемым по-
казателям составил «-0,52» балла, что го-
ворит о достаточно высоком качестве 
предоставляемых физкультурно-спортив-
ных услуг в исследуемой коммерческой 
физкультурно-спортивной организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенной оценки конку-
рентоспособности показали, что самой 
конкурентоспособной физкультурно-
спортивной организацией из числа ис-

следуемых является детская футбольная 
академия «Чемпион», а уровень удов-
летворенности предоставляемыми ею 
физкультурно-спортивными услугами 
свидетельствует об их высоком качестве. 
Полученные результаты исследования 
позволят детскому футбольному клубу 
пересмотреть стратегию и внести в нее 
коррективы. Оставшимся двум исследу-
емым клубам («Чемпионика» и «Лион») 
необходимо рассмотреть и проанализи-
ровать выявленные недочеты с последую-
щим их устранением. 
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