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In the field of physical education and sports with regards to competition inside the industry 
there appears an intersectorial struggle for customer preferences dealing with interchangeable 
entertainment and recreation services catering to different minor needs. Physical education and 
sport services compete with widely represented and well developed services provided by cinemas, 
theaters, night clubs, disco clubs, museums etc. 

Physical education and sports services constitute a system of interconnected elements being 
in relations and interaction. These elements in a certain interconnection make up a complex ser-
vicing system of physical education and sports. To enhance competitiveness of physical education 
and sports services one needs to maintain the quality level of all elements and processes of supply 
of physical education and sports services system. The author has examined the basic elements and 
processes of service activities in terms of physical education and sports which have influence on 
their quality. 
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Тема статьи является достаточно актуальной, т.к. в настоящее время в сфере фи-

зической культуры и спорта к конкуренции внутри отрасли добавляется межотраслевая 
борьба за предпочтения потребителя между взаимозаменяемыми развлекательно-досуго-
выми услугами, предоставляемыми кинотеатрами, театрами, ночными клубами и т.п.  

Физкультурно-спортивные услуги представляют собой систему взаимосвязанных 
элементов, находящихся в отношении и взаимодействии между собой. Эти элементы в 
определенной взаимосвязи образуют сложную сервисную систему физической культуры и 
спорта. Для повышения конкурентоспособности услуг физической культуры и спорта не-
обходимо поддержание уровня качества всех элементов и процессов системы предостав-
ления физкультурно-спортивных услуг. Автором статьи рассмотрены основные элементы 
и процессы системы предоставления услуг физической культуры и спорта, оказывающие 
влияние на их качество. 

Ключевые слова: качество физкультурно-спортивных услуг; конкурентоспособность 
физкультурно-спортивных услуг; процессный подход к управлению; процессы сервисной 
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Научные работы по экономике зару-
бежных и отечественных ученых отмеча-
ют тенденцию современного рынка к уве-
личению неценовой конкуренции, где 
важное (если не преобладающее) значение 
отдается качеству. В специальной литера-
туре приводятся данные, что 80% потре-
бителей мирового рынка приобретают 
продукцию, основываясь на качестве, а не 
цене [1. С. 6]. 

В условиях усиления конкуренции 
между физкультурно-спортивными орга-
низациями (учреждениями) и организа-
циями смежных отраслей (здравоохране-
ние, культура и развлекательная сфера) 
становится важным качество физкультур-
но-спортивных услуг. Под качеством ус-
луг физической культуры и спорта (ФКС) 
следует понимать соответствие (или пре-
вышение) характеристик и объема пре-
доставляемых услуг ожиданиям потреби-
теля по цене, которую он в состоянии за-
платить, и тогда, когда он нуждается в 
данных услуга. Критерий качества можно 
применить ко всему, начиная от продук-
тов и услуг до процессов производства 
продуктов и предоставления услуг. 

Основными элементами предоставле-
ния услуг, по мнению специалистов P. 
Mepдикa, P. Pacceлa, Б. Peндepa, К. 
Xaкceвepaи [2], следует считать покупате-
лей, персонал, систему предоставления и 
физическое окружение. Покупатель явля-
ется наиболее важным элементом процес-
са предоставления услуг, так как цель ус-
луги заключается в удовлетворении его 
потребностей. Основываясь на воспри-
ятии заказчика услуги, можно говорить о 
качестве услуги. При этом потребитель 
участвует в процессах оказания услуги, и 
от его взаимодействия с исполнителем 
зависит конечный результат. Так, влияние 
на потребителя услуг зависит в том числе 
и от способностей самого потребителя. 
Поэтому для покупателя есть некоторые 
правила поведения, a для определенных 
категорий потребителей услуг возможны 
ограничения сервисного предложения. 

Следующим по значимости элемен-
том системы оказания услуг является об-
служивающий персонал. Персонал явля-

ется «лицом» сервисной организации и 
представляет ее интересы, но в то же вре-
мя он должен действовать в интересах по-
требителя.  

Система предоставления услуг состо-
ит из оборудования, средств обслужива-
ния, определенных правил, предписаний и 
организационной культуры. Сюда входят 
как осязаемые, так и неосязаемые компо-
ненты услуги. Осязаемая, или основная 
часть услуг – это то, с чем покупатель не-
посредственно вступает в контакт, общее 
название – контактная зона. Системой 
предоставления считается то, каким обра-
зом услуга будет оказана потребителю, 
какие будут использованы каналы переда-
чи. Физическое окружение содержит ося-
заемые компоненты услуг или сервисной 
организации. Неосязаемые, или находя-
щиеся вне пределов видимости клиента, 
средства обслуживания считаются мало-
значимыми, клиент не вступает с ними в 
контакт и поэтому не оценивает при опре-
делении качества услуги. Физическое ок-
ружение, с которым клиент вступает в не-
посредственный контакт в момент оказа-
ния услуги, называется обстановкой об-
служивания. Графически модель взаимо-
связи элементов оказания услуги пред-
ставлена на рис. 1 [2]. 

Данная модель не отражает взаимо-
действие элементов системы обслужива-
ния, что не позволяет изучить протекаю-
щие процессы при оказании физкультур-
но-спортивных услуг. Это могут быть как 
простые, так и сложные процессы. Взаи-
мосвязь элементов сервисной системы и 
основных процессов оказания услуги за-
висит от вида услуг ФКС. Течение про-
цессов может быть как поочередным, так 
и одновременным, что можно отразить в 
процессных моделях. Можно выделить 
несколько процессных моделей оказания 
услуг ФКС, которые сочетают различные 
процессы обслуживания и технологиче-
ского исполнения услуг, а также взаимо-
связь элементов сервисной системы. 

Процессная модель 1 оказания услуг 
ФКС соответствует таким услугам, в ко-
торых процесс технологического предос-
тавления  услуги направлен на имущество  
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Рис. 1. Графическая модель взаимосвязи элементов оказания услуги,  

выделенных К. Xaкceвepoм и др. 
 

 
Рис. 2. Процессная модель 1 (П – потребитель; Им – имущество; И – исполнитель) 

 
заказчика, при этом сам заказчик не уча-
ствует в этом процессе (рис. 2) [3. C. 267]. 
Такая модель типична для услуг по ре-
монту и настройке спортивного оборудо-
вания и инвентаря, подготовке и чистке 
экипировки спортсменов и т.п. 

Процессная модель 2 оказания услуг 
свойственна для большинства физкуль-
турно-спортивных услуг (рис. 3) [3. С. 
267]. В ней потребитель – непосредствен-
ный участник технологического процесса 
предоставления услуг. В этой связи ос-
новное обслуживание и технологический 
процесс исполнения услуг осуществляют-
ся одновременно. Этой модели соответст-
вуют любые виды занятий с тренером, ин-
структором, преподавателем физической 
культуры. 

Процессные модели 1 и 2 оказания 
услуг ФКС являются базовыми. На их ос-
нове могут быть выведены более простые 
(усеченные) модели. Например, предос-
тавление только предварительного обслу-
живания, когда заказчику предоставляют-

ся только консультации или возможность 
попробовать услугу частично. Возможен 
вариант, когда потребитель услуги сразу 
получает основное обслуживание, про-
пуская этап предварительного. Это проис-
ходит в случаях, когда покупатель уже 
имеет опыт потребления данных услуг, 
осведомлен о них или когда услуга не 
имеет предварительного обслуживания. 

Процессная модель 3 оказания услуг 
ФКС свойственна для спортивно-зрелищ-
ных услуг, где потребители услуг не при-
нимают непосредственное участие в тех-
нологическом процессе предоставления 
услуги. Потребителями спортивно-зре-
лищных услуг являются зрители и бо-
лельщики, которые оказывают косвенное 
воздействие на само мероприятие. Пря-
мой контакт между представителем и ис-
полнителем физкультурно-спортивной 
услуги сведен к минимуму (рис. 4) [3. C. 
268]. 

Можно выделить еще одну процесс-
ную модель оказания услуг ФКС (рис. 5) 
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[3. С. 260]. Она свойственна услугам по 
организации соревнований и спортивно-
массовых мероприятий, а также услугам 
по предоставлению спортивных сооруже-
ний. Исполнитель таких услуг организует 
взаимодействие потребителей, которое 
также являются частью услуги. В зависи-
мости от вида спорта потребителям может 
понадобиться дополнительный инвентарь 
и оборудование, которое может быть так-
же предоставлено организатором. 

Для более детального рассмотрения 
процесса предоставления услуг ФКС сле-
дует применять карты процессов предос-
тавления услуг ФКС. Это необходимо как 
для совершенствования существующих 

физкультурно-спортивных услуг, так и 
для разработки новых. Более того, оце-
нить качество физкультурно-спортивной 
услуги с преобладанием неосязаемых 
элементов, например преподавание теоре-
тических аспектов занятий ФКС, – невоз-
можно.  

Карты процесса предоставления услуг 
(service blue print) – одни из способов ви-
зуализации и формализации процесса 
предоставления физкультурно-спортив-
ных услуг. Они представляют собой схе-
му, на которой отображен процесс пре-
доставления услуг, а также элементы сис-
темы предоставления услуг, участвующие 
в этом процессе (рис. 6) [4. Р. 267]. 

 

 
Рис. 3. Процессная модель 2 (П – потребитель; И – исполнитель) 

 

 
Рис. 4. Процессная модель 3 (П – потребитель; И – исполнитель) 

 

 
Рис. 5. Процессная модель 4 (П – потребитель; Им – имущество; И – исполнитель) 
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Рис. 6. Компоненты карты процесса предоставления услуг 

 
На карту процесса предоставления 

услуг ФКС наносятся: 
1. Осязаемые элементы (physical 

evidence) – элементы, обеспечивающие 
возможность осуществления действий со-
трудниками физкультурно-спортивной 
организации и потребителями на каждой 
из стадий обслуживания (например, обо-
рудование, тренажеры, оформление спор-
тивного помещения, форма сотрудников). 

2. Действия потребителя (customer 
actions) – действия, предпринимаемые по-
требителем в отношении физкультурно-
спортивной организации перед приобре-
тением услуги, во время приобретения и 
потребления услуги, после потребления 
услуги (например, звонки, посещения 
спортивного зала). 

3. Действия контактного сотрудника 
«на сцене» (on stage contact employee 
actions) – действия, предпринимаемые 
контактным сотрудником физкультурно-
спортивной организации, видимые потре-
бителем (например, беседа с потребите-
лем, предоставление документов потреби-
телю, тренировочный процесс). 

4. Действия контактного сотрудника 
«за кулисами» (backstage contact employee 
actions) – действия, предпринимаемые 
контактным сотрудником физкультурно-
спортивной организации, невидимые по-
требителем (например, подготовка спор-
тивного оборудования, организация спор-
тивных мероприятий). 

5. Поддерживающие процессы 
(support processes) – процессы, невидимые 
потребителем и обеспечивающие возмож-
ность осуществления действий контакт-
ными сотрудниками физкультурно-
спортивной организации (например, про-
ведение исследований, повышение со-
трудниками квалификации). 

Можно сделать вывод о том, что для 
повышения конкурентоспособности физ-
культурно-спортивных организации не-
достаточным является поддержание уров-
ня качества лишь элементов сервисной 
системы ФКС (исполнителя, условий об-
служивания, конечной физкультурно-
спортивной услуги). Необходимым явля-
ется смещение акцента на организацию 
процессов оказания физкультурно-спор-
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тивных услуг и оценку их качества. Сово-
купность качественных процессов и эле-
ментов системы предоставления услуг 
ФКС придаст неоспоримое конкурентное 
преимущество физкультурно-спортивным 
организациям. В дальнейшем для оценки 
качества физкультурно-спортивных услуг 
следует установить характеристики для 
каждого элемента и процесса сервисной 
системы ФКС и определить степень соот-
ветствия этим характеристикам. 
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