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Ценовые конкурентные стратегии 
спортивных организаций

В статье рассматривается один из инструментов формирования конкурентных преимуществ — цена, 
а также ее специфика в спортивной индустрии. Здесь помимо денежной цены следует рассматривать 
временную цену, т.е. ту, измеряемую временем, которым клиенты спортивных событий и услуг оплачи-
вают пользование ими. Особое значение временная цена имеет в массовом и любительском спорте, где в 
экономическом обмене не существует традиционных денежных форм отношений. 
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Постановка проблемы

Экономическая теория рассматривает 
цену как фактор, превращающий ту 
или иную вещь, или действие в ры-

ночный товар или услугу, поскольку только 
намерения обменять их на какие-то выгоды 
является признаком продукта. 

Цена является одним из наиболее важ-
ных средств формирования конкретных пре-
имуществ спортивных организаций и про-
дуктов, поскольку именно она оказывает се-
рьезное влияние на желание клиента най-
ти решение своих насущных проблем. Цена 
подает самый понятный для клиента сигнал 
о доступности такого решения. Причем, не 
всегда самая низкая цена способствует уве-
личению продаж — гораздо важнее соответ-
ствие воспринимаемой ценности продукта 
величине чека. Как раз это соответствие и 
лежит в основе ценовых конкурентных преи-
муществ. Вопросы ценовой политики в мар-
кетинге исследованы в работах Ф. Котлера, 
Ж.-Ж. Ламбена, Д. Жоббера, М. Макдональ-
да, А. П. Панкрухина, П. С. Завьялова, а ее 
специфика в спортивных организациях рас-
смотрена К. Аароном, Б. Питтс, Д. Стотла-
ром, Е. Шварцем, Д. Хантером., М. Шенком, 
Г. Мастерманом, В. А. Ледневым, О. Н. Сте-
пановой и др.

Ценовая политика спортивных организа-
ций имеет целый ряд особенностей, которые 
определяются несколькими факторами, сре-
ди которых — специфика спортивных про-
дуктов (событий, услуг, товаров и информа-
ции) и клиентской мотивации, а также высо-
кая социальная и политическая значимость 
спорта. 

Знание инструментов ценообразования, 
способов ценового стимулирования, согла-
сованное использование денежной и вре-
менной цены — все эти профессиональные 
компетенции спортивного менеджера лежат 
в основе построения эффективной ценовой 
политики.

Цена как инструмент маркетинга 
спортивной организации

В зависимости от типа организации 
(спортивная федерация, лига, клуб, агент-
ство, ДЮСШ и т. п.) объектами маркетинга 
могут быть события, услуги, товары или ин-
формация. Свой уникальный комплекс мар-
кетинга (продуктовая, ценовая, коммуника-
ционная и сбытовая политика) разрабатыва-
ется в отношении каждого из них.

В процессе реализации продуктовой по-
литики абстрактный объект маркетинга пре-
вращается в конкретный, понятный клиен-


