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Аннотация. Маркетинговый потенциал как научно-практическая категория используется для 
определения рыночных возможностей развития организации или продукта. Ее универсальный 
характер позволяет исследовать проблемы повышения эффективности управления маркетингом 
в различных сферах деятельности, в том числе в спорте. Зачастую высокая социальная значимость 
спорта существенно снижает готовность специалистов адаптировать универсальные маркетинговые 
стратегии и инструменты к своей деятельности. Рассчитывая на экономическую поддержку со стороны 
правительства, менеджмент спортивных организаций, прежде всего федераций, недооценивает 
рыночные возможности и маркетинговый потенциал своих видов спорта. В статье рассматривается 
специфика оценки маркетингового потенциала видов спорта на основе анализа характеристик их 
присутствия на рынках, составляющих современную спортивную индустрию. Цель исследования – 
определение рыночных критериев оценки маркетингового потенциала вида спорта, пригодных для 
практического использования спортивными федерациями. Для анализа реальных и потенциальных 
возможностей развития спортивной федерации автор сформулировал следующие внутренние 
характеристики: степень доступности экономических, финансовых, людских и информационных 
ресурсов; организация системы маркетинга; маркетинговые компетенции персонала; наличие 
эффективного бренда самой федерации и ее отдельных продуктов. Автор предлагает оригинальную 
методику анализа маркетингового потенциала видов спорта с учетом присутствия спортивных 
федераций на восьми ключевых рынках: спортивных событий, услуг, товаров, сооружений, кадров, 
а также на рынке инфраструктуры спортивной индустрии, спонсорства и квазиспортивных продуктов. 
В соответствии с этим определены критерии оценки маркетингового потенциала, рекомендуемые 
менеджменту спортивных федераций. В результате проведенного исследования было определено, что 
маркетинговый потенциал вида спорта представляет собой интегрированные способности спортивной 
федерации и ее стейкхолдеров и возможности микро- и макросреды достигать поставленных 
рыночных целей.
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Abstract. Marketing potential, as a scientific and practical category, is used to determine market opportunities 
for the development of an organization or product. Its universal nature allows us to explore the problems 
of improving the efficiency of marketing management in various fields of activity, including sports. The social 
significance of sports can significantly influence the readiness of specialists to adapt universal marketing strategies 
and tools to their activities. Relying on economic support from the government, the management of sports 
organizations and, above all, federations underestimate the market opportunities and marketing potential of their 
sports. The article discusses the specifics of assessing the marketing potential of a sport based on the analysis of 
the characteristics of their presence in the markets that make up the modern sports industry. The purpose of the 
study is to determine market criteria for assessing the marketing potential of a sport, suitable for practical use by 
sports federations. The author proposes an original methodology for analyzing the marketing potential of sports, 
taking into account the presence of sports federations in eight key markets: sports events, services, goods, 
facilities, personnel, as well as in the sports industry infrastructure market, sponsorship and quasi-sports products. 
In accordance with this, the criteria for evaluating the marketing potential recommended to the management 
of sports federations are determined.
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Введение

На протяжении почти ста лет ключевую 
роль в развитии видов спорта игра-
ют спортивные федерации, но само 

их существование сегодня зависит от спо-
собности менеджмента построить эффек-
тивную бизнес-модель подобных организа-
ций. Миссия любой спортивной федерации 
всегда связана с развитием того или иного 
вида спорта на определенной территории 
(международная федерация – весь мир, 
национальная – территория страны, реги-
ональная – территория региона и т. п.). Как 
правило, федерацию создают энтузиасты 
вида спорта, а их взносы – экономическую 

основу ее деятельности. По мере развития 
федерации возникают доходы от продажи 
различных рыночных продуктов – событий, 
услуг, прав, информации, товаров. В России 
же деятельность большинства спортивных 
федераций осуществляется по советской 
модели, когда в основе финансирования 
лежит субсидирование из бюджетов и под-
держка меценатов (зачастую маскирующих-
ся под спонсоров). 

Но такая форма финансирования стано-
вится все более несостоятельной из-за изме-
нений приоритетов государства – ограничен-
ные средства бюджетов (федерального, ре-
гионального и местного) перераспределяют-
ся в пользу более актуальных общественных 


