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В статье на основе междисциплинарного анализа  
(с позиций социологии, педагогики, экономики, менеджмен-
та и маркетинга) проведено исследование роли и места физ-
культуры и спорта (ФИС) в системе высшего образования. 
Выявлены основные вопросы, на которых концентрируют 
свое внимание специалисты различных отраслей знания  
при исследовании проблематики ФИС. Показано, что роль 
ФИС в системе высшего образования на текущий момент  
с позиций междисциплинарного анализа оценена недоста-
точно и нуждается в дополнительных исследованиях. 

Уточнен категориальный аппарат исследования  
и представлены авторские формулировки понятий «инсти-
туциональный маркетинг» и «институт ФИС в системе го-
сударственного высшего образования» как категория инсти-
туционального маркетинга. Представленные формулировки 
отличаются от известных определений, во‑первых, тем, 
что во главу угла поставлено многостороннее согласование 
интересов (государства, бизнеса и населения либо государ-
ства, бизнеса, общества и образовательных учреждений)  
в процессе обеспечения правил рынка. Во‑вторых, тем, что  
в отличие от имеющихся формулировок мы говорим о марке-
тинге как о механизме согласования интересов и подразуме-
ваем, что акторы рынка заинтересованы в наличии ограни-
чений рынка в процессе функционирования института ФИС.

Роль и место физкультуры и спорта в системе высшего 
образования на текущий момент недооценены, поскольку, 
с одной стороны, и государство, и общество понимают  
и декларируют хорошую физическую форму и здоровье 

человека, а также подготовку специалистов в систе-
ме высшего образования как значимые благо и ценность,  
а, с другой стороны, экономические рычаги, механизмы 
стимулирования поддержания физической формы и здо-
ровья в процессе жизнедеятельности человека в целом  
и в процессе обучения в вузе разработаны недостаточно.

This article assesses of the role and place of physical culture 
and sports (PC&S) in the higher education based on the inter-
disciplinary analysis (from the standpoint of sociology, pedago-
gy, economics, management and marketing). The main issues 
on which experts of various branches of knowledge concentrate 
their attention in the study of problems of PC&S are identified. 
It is shown that currently the role of PC&S in higher education 
from the standpoint of the interdisciplinary analysis is not as-
sessed enough and needs additional research.

The categorical apparatus of the research is clarified and 
the author’s formulations of the concepts ‘‘institutional market-
ing’’ and ‘Institute of PC&S’’ in the system of public higher edu-
cation as a category of the institutional marketing are presented.  
The presented formulations differ from the known definitions  
in that, firstly, the multilateral coordination of interests (state, busi-
ness and population, or the state, business, society and educational 
institutions) in the process of ensuring the rules of the market is at 
the forefront. Secondly, the fact that, unlike the existing formulations, 
we are talking about marketing as a mechanism for coordinating in-
terests and imply that market actors are interested in the presence  
of market restrictions in functioning of the institute of PC&S.
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The role and place of physical culture and sports in the sys-
tem of higher education are currently underestimated, because, 
on the one hand, both the state and society understand and de-
clare a good physical shape and human health, as well as train-
ing of specialists in the higher education system, as a significant 
benefit and value, and, on the other hand, the economic levers, 
mechanisms to stimulate the maintaining of physical shape and 
health in the process of human life in general and in the process 
of education at the University are not developed enough.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, ФИС, 
система высшего образования, высшее образование, уни-
верситеты, вузы, междисциплинарное исследование, каче-
ство жизни, физкультура и спорт в вузе, маркетинг, ин-
ституциональный маркетинг.

Key words: physical culture and sport, PC&S, system  
of higher education, higher education, universities, higher 
schools, interdisciplinary research, quality of life, physical culture 
and sports at the University, marketing, institutional marketing.

Введение
Актуальность исследования. Физическая культура  

и спорт (далее — ФИС) приобретают особенное значение  
в современных условиях, поскольку, в эпоху постиндустри-
ального развития человек все меньше двигается и все больше 
сидит за компьютером и/или за рулем автомобиля. Такая низ-
кая физическая активность в сочетании с высококалорийным 
питанием приводит не только к утере физической формы,  
но и к приобретению болезней XX–XXI вв., таких как ожире-
ние, сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность 
и т. п. С другой стороны, в учебных программах учреждений 
высшего образования РФ имеется в качестве обязательной 
учебной дисциплины такая дисциплина, как «Физическая 
культура». Более того, во многих российских вузах имеются 
спортивные клубы, фитнес-клубы и клубы по спортивным ин-
тересам, позволяющие студентам и сотрудникам вузов зани-
маться спортом и как хобби, и как профессиональной деятель-
ностью. В этих условиях оценка роли и места ФИС в системе 
высшего образования имеет непреходящее значение. 

Изученность проблемы. Вместе с тем анализ доступной 
нам литературы показывает, что заявленная нами проблемати-
ка весьма подробно изучена в работах социологов и педагогов, 
но совершенно недостаточно — с позиций экономического зна-
ния, и особенно в системе маркетинга и институционального 

маркетинга. Немаловажно и то, что экономические аспекты 
роли и места ФИС в системе высшего образования практически 
не имеют адекватного отражения в научной литературе.

Целесообразность разработки заявленного вопроса за-
ключается в том, что по своей сути ФИС являются весьма 
затратной сферой деятельности, которую в советский период 
целиком и полностью финансировало государство, а с пере-
ходом к рыночным отношениям возникает необходимость 
разработки механизмов согласования интересов государ-
ства, бизнеса и общества. Одним из таких инструментов мо-
жет быть институциональный маркетинг, инструменты ко-
торого вполне применимы в системе высшего образования.

Научной новизной исследования являются следующие 
результаты:

— междисциплинарный подход к исследованию роли  
и места ФИС в системе высшего образования;

— уточнение категориального аппарата исследования 
в части «институциональный маркетинг» и «институт ФИС 
в системе государственного высшего образования»;

— применение инструментов институционального 
маркетинга к ФИС в вузе;

— выявление ведущей роли ФИС в системе высшего 
образования с позиций институционального маркетинга. 

Целью исследования явилось проведение междисци-
плинарного анализа роли и места ФИС в системе высшего 
образования и применение инструментов институциональ-
ного маркетинга к ФИС в вузе. 

Задачи исследования:
— уточнение категориального аппарата исследования;
— выявление вопросов, на которых концентрируют 

свое внимание специалисты различных отраслей знания 
при исследовании проблематики ФИС;

— применение междисциплинарного подхода к иссле-
дованию роли и места ФИС в системе высшего образования;

— использование инструментов институционального 
маркетинга к ФИС в вузе;

— выявление роли и места ФИС в системе высшего об-
разования с позиций институционального маркетинга.

Основная часть
Структура физической культуры неоднородна и мно-

гокомпонентна (рис. 1), что позволяет физической культу-
ре создавать предпосылки для успешного овладения про-
фессией и эффективного выполнения различных видов  
деятельности [1; 2 и др.].

Массовый

ФК

Спорт Оздоровительная 
ФК

Физическое 
воспитание Адаптивная ФКПрофессионально-

прикладная

Высших 
достижений

Рис. 1. Компоненты физической культуры (ФК) [1, с. 210]
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Как совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечают 
Р. Ф. Идрисова и В. М. Крылов [3], — «одним из показа-
телей состояния физической культуры и спорта в обще-
стве является степень использования физической культуры  
в сфере образования». Об этом же говорят и результаты ис-
следований отечественных и зарубежных ученых и прак-
тиков [4–13 и др.], показывающие, что на текущий момент 
 в сфере физической активности и спорта наблюдаются 
тенденции, в которых также имеет место и развитие спор-
та в системе высшего образования. Действительно, активи-
зация студенческого спорта завершает пятерку ключевых 
тенденций развития ФИС в глобальном разрезе:

1) активное развитие спортивного предприни- 
мательства;

2) повышение роли государства и местных органов вла-
сти в развитии массового и оздоровительных видов спорта 
в целях преодоления демографической асимметрии;

3) возрастание интереса к спорту высших достижений;
4) интернационализация и глобализация соревнований;
5) активное развитие студенческого спорта [62].
В данной связи необходимо отметить, что о разви-

тии спорта в системе российского образования говорится  
в ФЗ «О физической культуре и спорте»1. Так, в статье 
28 отмечается, что образовательные организации с целью 
вовлечения обучающихся в занятия ФИС имеют право са-
мостоятельно определять «…формы занятий физической 
культурой, средства физического воспитания, виды спорта 
и двигательной активности, методы и продолжительность 
занятий физической культурой на основе федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и нормативов 
физической подготовленности». 

Организация воспитания и образования в области ФИС 
в образовательных организациях РФ согласно федерально-
му законодательству включает в себя следующие десять ос-
новных видов деятельности:

«1) проведение обязательных занятий физической 
культурой и спортом в пределах основных образователь-
ных программ, а также дополнительных (факультативных) 
занятий физической культурой и спортом в пределах до-
полнительных общеобразовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортив-
ным инвентарем и оборудованием, для проведения ком-
плексных мероприятий по физкультурно-спортивной под-
готовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической 
культуры с учетом индивидуальных способностей и состо-
яния здоровья, создание условий для вовлечения обучаю-
щихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во вре-
мя учебных занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией 
физического воспитания; 

6) формирование ответственного отношения родителей 
(лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физическому 
воспитанию; 

7) проведение ежегодного мониторинга физической 
подготовленности и физического развития обучающихся;

8) содействие организации и проведению спортивных 
мероприятий с участием обучающихся;

9) содействие развитию и популяризации школьного 
спорта и студенческого спорта; 

10) участие обучающихся в международных спортив-
ных мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиа-
дах и официальных спортивных соревнованиях»2. 

Анализ доступной нам литературы показывает, что те-
оретические аспекты ФИС рассматриваются преимуще-
ственно в естественно-научных отраслях знания, таких  
как медицина, валеология, геронтология, антропология, 
биология, биохимия и т. п. В то же время в контексте гу-
манитарного знания исследование проблематики ФИС 
представлено весьма асимметрично. Так, весьма подробно 
актуальные вопросы ФИС, и особенно в системе высшего 
образования, изучены с позиций социологии и педагогики. 

В частности, исследования ФИС в области социо-
логии ориентированы, как правило, на общие вопросы, 
связанные с поиском социальной осмысленности спор-
тивных практик, попыткой их встраивания в различные 
сегменты социальной структуры. Например, с позиций 
социологии для спортивной деятельности как социаль-
ного института характерными являются соревнователь-
ность, организованность и наличие официальных сооб-
ществ [14, с. 65–66]. Более того, с позиций социологии 
«институт физической культуры и спорта понимается 
как система норм, правил, соглашений и механизмов 
формальных и неформальных взаимодействий в соци-
альной системе» [15, с. 67]. Близкие позиции высказыва-
ют и другие авторы [16].

Кроме того, анализу места и роли физической куль-
туры и спорта в вузе, а именно организации досуговой  
и рекреационной деятельности, реализации творческого 
потенциала, развитию сущностных сил студентов, посвя-
щены работы Г. Е. Зборовского, Л. Н. Когана, Г. П. Орло-
ва, В. С. Цукермана и др. Особенности социальной струк-
туры и функционала современных физкультуры и спорта,  
в том числе вузовского, рассматривают в своих трудах та-
кие социологи, как К. Айзенберг, Л. В. Аристова, В. Г. Бауэр, 
В. Е. Борилкевич, П. А. Виноградов, С. И. Гуськов, Р. Джек-
сон, Б. В. Дубин, В. В. Зверева, Ф. Р. Зотова, А. С. Чин-
кин, А. А. Исаев, П. Коски, В. В. Кузин, Н. В. Ларшина, 
С. Н. Литвиненко, Л. П. Матвеев, О. С. Метлушко, В. А. По-
номарчук, В. С. Родиченко, К. Л. Стивенсон, В. Н. Супиков, 
А. Б. Суник, В. Д. Паначев, Ю. А. Фомин и др. 

Анализ доступной нам литературы позволил сделать 
вывод о том, что социологи, обсуждая и критикуя прин-
ципиальные моменты эффективности ФИС и их полезно-
сти для общества, тем не менее, не предлагают наиболее 
эффективных моделей организации студенческого спорта  
и физического воспитания как в сложившихся социальных 
условиях, так и с учетом реалий нынешней системы высше-
го образования.

Иными словами, социологи, на наш взгляд, концентри-
руют свое внимание преимущественно на вопросе: «Какие 
социальные институты, общности и отношения окружа-
ют ФИС как феномен?».

Исследованиям ФИС в вузах с позиций педагогики 
также посвящено довольно много исследований. Суще-
ственный вклад привнесен такими отечественными и за-
рубежными педагогами, как Ф. Акоста, К. С. Вранкен, 

1 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  
Глава 3. Ст. 28.
2 Там же. 
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М. Я. Виленский, Г. С. Деметер, Ю. И. Евсеев, Ю. А. Зу-
барев, В. А. Масляков, В. С. Матяжов, В. Л. Назаров, 
С. Д. Неверкович, Д. А. Обожина, Д. Д. Пизарро, А. В. По-
чинкин, М. В. Прохорова, А. Ю. Середа, С. А. Хазова, 
В. В. Черняев, Е. Л. Чеснова, Ю. А. Фомин, В. И. Шалу-
пин, Ю. А. Ямпольская и др. 

Большинство из этих работ ориентированы в основном 
на формы и методы организации физического воспитания 
в образовательных организациях. Например, как отмечает 
в своем исследовании Ю. И. Евсеев, окружающая вузов-
ская среда, ее «…многокомпонентность и положительное 
влияние на студента, особенно первокурсника, корреляци-

онно зависит от уровня педагогического мастерства пре-
подавателей до наиглавнейшего компонента – вузовской  
(не школьной «физры») физической культуры, спорта, 
существенно сокращающей период адаптации недавних 
школьников к условиям пребывания в вузе с его «мягкими» 
на первых порах формами и видами обучения в течение се-
местра и неизмеримо жесткими по отношению к организ-
му, порой еще недостаточно окрепшему, в периоды зачетов 
и экзаменов» [4, с. 114–115]. 

В то же время именно педагогическими исследования-
ми выявлена в обобщенном виде схема физической культу-
ры личности (рис. 2).

Рис. 2. Схема физической культуры личности, по В. И. Шалупину [2, с. 5]

Вместе с тем, исследования в педагогических от-
раслях знания не учитывают в должной мере социаль-
но-экономическую сущность спорта и принципиаль-
ные изменения, происходящие в нем (поскольку обще-
ство постоянно изменяется, а вместе с ним изменяются  

и производительные силы и производственные отно-
шения в социуме), не уделяют должного внимания 
выработке показателей социальной и экономической  
(а не организационной и образовательной, процессуаль-
ной) эффективности ФИС и т. д.
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Иными словами, мы считаем, что педагоги концентри-
руют свое внимание преимущественно на вопросах: «Как 
преподавать?» и «Что именно преподавать, чему учить?». 
Однако вопросы экономики, менеджмента и маркетинга  
в сфере ФИС, в целом, и в ФИС в образовательном про-
странстве, в частности, рассмотрены весьма фрагментар-
но. Об этом весьма убедительно говорит и такой факт, как 
ограниченное количество защищенных в РФ за последние 
10 лет диссертаций3 по научным специальностям 08.00.05 
(«Экономика и управление народным хозяйством»)  
и 08.00.01 («Экономическая теория»).

Исследованиям ФИС как отдельной отрасли нацио-
нальной экономики с позиций экономики посвящены 
работы таких ученых, как В. У. Агеевец, В. Андрефф, 
Л. В. Аристова, Е. Г. Григорьева, А. А. Казаков, Дж. Куи-
рк, Г. И. Мансурова, А. А. Никифоров, Р. Нолл, Р. М. Ор-
лова, И. С. Ферова, Дж. Физель, Р. Форт, Ф. Шааф, 
О.Н. Шилина, С. Шимански, С. П. Шпилько и др. В си-
стеме экономического знания ФИС как отрасль народ-
ного хозяйства относят к социально-культурной сфере, 
удовлетворяющей совокупность потребностей культур-
ного порядка (рис. 3). 

Пища, одежда, жилье

Потребности

Здоровье Физкультура

Корпоративный 
спорт

Спортивная 
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мероприятия
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Рис. 3. Взаимосвязь индивидуальных и общественных потребностей с физической культурой и спортом [17]

Как совершенно справедливо отмечается в исследова-
нии Л. В. Аристовой, «продукция» отрасли «физическая 
культура и спорт» — это не только общественные и квази-
общественные блага и услуги, но и натурально (в крупном 
плане) — здоровье, гармоничное развитие человека и под-
готовка его к активной социальной практике, досуг и др. —  
носит четко выраженный общественный характер, предна-
значена для «всех и каждого», то есть для всего общества 
в целом и для каждого его члена в отдельности» [18, с. 13]. 

Немаловажно в контексте нашего исследования, что ряд 
ученых (М. П. Бондаренко, В. В. Галкин, А. Р. Баймурзин, 
У. Ш. Сундетова и др.) исследуют формирование модели 
сферы ФИС в контексте перспектив развития рынка труда 
и рынка услуг образования, как в сфере ФИС, так и вне этой 
сферы. Так, В. В. Галкин отмечает, что высшее образование 
играет решающую роль в системе подготовки и перепод-
готовки кадров для ФИС, поскольку выпускники профиль-

ных вузов обеспечивают интеграцию в единый комплекс 
физкультурного образования, науки и практики (см. рис. 4 
на стр. 23). 

Кроме того, ФИС как социальный институт «…являет-
ся важным компонентом системной подготовки людей в их 
трудовой и общественной деятельности. Все это свидетель-
ствует о возрастании роли и значимости института физиче-
ской культуры и спорта для общественного развития на его 
современном этапе» [15, с. 4].

Иными словами, мы можем констатировать, что эко-
номисты концентрируют свое внимание преимущественно  
на двух вопросах: 

1) «Какова стоимость обеспечивающих ФИС ресурсов 
и благ, которые дают человеку и обществу физкультура 
и спорт в целом и в системе образования в частности?»; 

2) «Каковы перспективы развития рынка труда в кон-
тексте новых моделей развития физкультуры и спорта?».

3 Согласно результатам просмотра сайта ВАК РФ с 2009 по 2018 гг. URL: http://vak.ed.gov.ru/dis-list
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Рис. 4. Физкультурные вузы в структуре рынков труда [17]

Исследованиям ФИС в вузах с позиций управления 
(менеджмента) в целом и вузовского управления в част-
ности посвящены работы таких ученых, как Р. Дж. Ам-
мон, С. Барр, И. В. Брызгалов, В. Гиргинов, Р. Ф. Идрисо-
ва, В. М. Крылов, А. Б. Малинин, В. А. Малинин, Л. Ма-
стералексис, И. Ю. Сазонов, О. Н. Степанова, У. Фрисби, 
Е. В. Хомко, М. Хумс и др. Необходимо отметить,  
что здесь внимание акцентируется на разработку методи-
ческих основ совершенствования управления системой 
предоставления образовательных услуг в сфере ФИС  
в интересах повышения эффективности и качества обра-
зовательных услуг. 

Также анализ литературы показывает, что ученых инте-
ресуют преимущественно конкретные, практические меха-
низмы повышения эффективности всей системы управле-
ния физической культурой в рамках более общей органи-
зации вуза. Идеологические принципы, социальная логика, 
которая составляет концептуальную основу формирования 
данной системы, учитывается, но анализируется (подвер-
гается сомнению) значительно реже и в меньшей степени, 
чем логика (в данном случае – стратегия и тактика) реали-
зации поставленной управленческой цели.

Иными словами, управленцы, на наш взгляд, концен-
трируют свое внимание преимущественно на вопросе: 
«Как измерить эффективность применяемых инстру-
ментов управления ФИС в целом и в системе образования  
в частности?».

Анализ доступных нам источников литературы гово-
рит о том, что понятия «маркетинг спорта» и «маркетинг 
ФИС» являются достаточно новыми категориями, а на-
учная школа в данном направлении находится в стадии 
активного формирования. Так, проблематика ФИС с по-
зиций маркетинга в целом весьма неплохо отражена в ра-
ботах таких зарубежных авторов, как Дж. Бич, Х. Вестер-
бик, М. Киннель, Дж. МакДугалл, С. Квик, Б. Дж. Мул-
лин, Б. Г. Питс, Д. К. Стотлар, У. А. Сьюттон, С. Харди, 
С. Чедвик, Д. Шилбури и др. 

В исследованиях зарубежных маркетологов отражены 
отличительные особенности маркетинга в спорте (специ-
фика спорта как продукта, сила и ценность бренда, уча-
стие потребителей в производстве продукта, влияющие 
на спорт, социокультурные факторы, особые отношения 
со СМИ и т. п.). Например, в работе американских иссле-
дователей утверждается, что в самом первом приближении 
маркетинг спорта (или спортивный маркетинг) — «это не-
прерывный поиск возможностей комплексного решения 
как непосредственных, так и косвенных задач потребите-
лей спорта, компаний, работающих в спортивной сфере,  
и других физических лиц и организаций, связанных  
со спортом, в условиях изменчивой и непредсказуемой сре-
ды, характерной для самого понятия «спорт» [19]. В то же 
время мы не можем сказать, что в данной дефиниции и по-
нятийном аппарате других авторов [20; 21 и др.] полностью 
отображена суть феномена маркетинга спорта.

Иными словами, западные специалисты в сфере мар-
кетинга концентрируют свое внимание преимущественно 
на вопросе: «Как минимизировать издержки на продви-
жение спорта и увеличить отдачу от инвестиций в физ-
культуру и спорт?» 

Среди российских исследователей маркетинга в сфере 
ФИС можно назвать работы таких ученых, как  Н. А. Бури-
баева, В. В. Галкин, С. И. Гуськова, А. Е. Ефимова, Л. В. Же-
стянников, А. А. Иванов, А. А. Карпунин, А. В. Литви-
нов, И. М. Очиров, И. И. Переверзина, О. Н. Степанова, 
Е. В. Таймазова и др. Эти работы направлены в основном 
на изучение инструментов маркетинга, связанных с пози-
ционированием спортивной продукции и спортивных орга-
низаций, оценкой конкурентоспособности товаров и услуг 
спорта, методов стимулирования потребителя на рынках 
товаров и услуг спорта и т. п.

Иными словами, отечественные маркетологи концен-
трируют свое внимание преимущественно на вопросе «Ка-
кова специфика рынков товаров и услуг спорта и особен-
ности техники и технологии исследования этих рынков?».
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Исследованиям ФИС в системе вузов с позиций марке-
тинга и институционального маркетинга посвящено не-
достаточное, по нашему мнению, количество работ. 

Прежде всего хотелось бы вкратце остановиться  
на самой проблематике институционального марке-
тинга. Общеизвестно, что традиционные маркетинго-
вые концепции4 фокусировались на микроокружении  
и функциональном управлении организации. Вместе  
с тем, как совершенно справедливо, на наш взгляд, от-
мечает Дж. Р. Эллиот [22], современные бизнес-едини-
цы «…расширили свое внимание и включили в рыноч-
ную ориентацию фирмы больше функций и акцентов  
на макроэкономическую среду»5. На это же обращает 
внимание и Р. У. Митчелл [23] с коллегами, подчерки-
вая, что долгое время «…фирмы были сконцентрирова-
ны на краткосрочном успехе и зачастую не учитывали 
в долгосрочной перспективе экологические, социаль-
ные и экономические последствия своей деятельности»,  

что говорит о необходимости пересмотра концепции 
маркетинга и усиления акцента на факторы внешней сре-
ды, окружающие фирму в ее повседневной деятельности.

В продолжение этих и других исследований,  
посвященных проблемам социально-этического марке-
тинга [24–32 и др.], в последнее время многие авторы 
отмечают, что в процессе проведения маркетинговых ис-
следований недостаточное внимание уделяется вопросам 
участия в рыночных процессах государства и иных ин-
ститутов, обеспечивающих формальные правила обмена.  
В этой связи появляются и вводятся в научный оборот та-
кие понятия, как «маркетинг институтов», «институцио-
нальный маркетинг», «институционализация маркетинга» 
и т. п., которые трактуются различными исследователями 
по-разному: от деятельности службы PR университета  
до инструмента по созданию конкурентного преимуще-
ства бизнеса, а также особой концепции маркетинга, учи-
тывающей правила и норма обмена (табл. 1). 

Таблица 1
Основные виды дефиниций понятия «институциональный маркетинг» (далее — ИМ)  

в трактовке различных авторов

Содержание трактовки ИМ Источник

1. ИМ — это маркетинг, который расширяет сферу маркетинговых исследований до изучения  
как формальных, так и неформальных ограничений рынка [33–35]

2. ИМ представляет собой коммерческую деятельность на рынке организаций, на котором  
в качестве покупателей выступают организации, приобретающие товары (услуги) в образовательных, 
благотворительных, общественных и прочих некоммерческих целях

[36]

3. ИМ — это коммерческая деятельность на рынке, где «…покупателями являются крупные игроки, такие 
как больницы, школы, университеты и отели, а приобретенный продукт напрямую не потребляется ими. 
Они используют приобретенный товар для доставки и создания товаров и услуг самостоятельно.  
Пример: гостиницы покупают предметы мебели и продукты питания в большом количестве.  
Но это не используется владельцем отеля; эти товары используются для предоставления услуг  
своим клиентам в необходимой форме»

[37]

4. ИМ — это деятельность службы отдела PR в университете, миссия которой заключается  
в предоставлении ресурсов для прочих отделов университета [38, 39]

5. ИМ представляет собой инструмент для получения конкурентного преимущества бизнеса, где процесс 
развития институциональной и легитимной эффективности внешней среды интегрируется с легитимностью 
и эффективностью в контексте бизнес-маркетинга

[40]

6. ИМ — это «маркетинг создания популярности» товаров и услуг;  «...деятельность, направленная  
на создание и поддержание благоприятного имиджа организации, с целью получения коммерческих выгод, 
повышения рыночной стоимости, капитализации и проч.»

[41]

7. ИМ может быть представлен, как «концепция управления и исследования организации,  
правил и норм обмена» [34]

8. «Мы опираемся на ключевую роль маркетинга — удовлетворение нужд и потребностей людей и поэтому 
определяем маркетинг институтов как деятельность по удовлетворению потребностей экономических 
агентов в установлении правил, норм и механизмов контроля рыночного поведения, с целью эффективного 
институционального развития общества»

[42]

Источник: составлено авторами на основании изучения различных источников.

Наблюдаемая разница в суждениях может быть объяс-
нена тем, что концепция ИМ является весьма новой и не-
достаточно разработанной научной проблемой. В данной 
связи считали целесообразным предложить авторскую 
трактовку понятия «институциональный маркетинг», отли-
чающуюся от известных определений тем, что, во-первых, 
во главу угла поставлено трехстороннее согласование ин-
тересов государства, бизнеса и населения в процессе обе-
спечения правил рынка. Во-вторых, в отличие от имеющих-
ся формулировок, мы говорим о маркетинге как о механизме  

согласования интересов [43] и подразумеваем, что акторы 
рынка заинтересованы в наличии ограничений рынка.

Институциональный маркетинг — это особый вид 
маркетинга, специфической чертой которого является 
создание и реализация механизма обеспечения формаль-
ных и неформальных правил рынка посредством согла-
сования трехсторонних интересов (государства, бизнеса 
и населения) на основе формирования общих ценностей, 
культуры производства и потребления товаров и услуг 
(см. рис. 5 на стр. 25).

4 То есть те, которые существовали до 90-х годов ХХ в.
5 Здесь и далее перевод с англ. яз. осуществлен проф. Г. В. Астратовой.
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Рис. 5. Принципиальная схема институционального маркетинга в авторской трактовке

Институциональной средой маркетинга (так же  
как и институциональной экономики) являются, прежде 
всего, формальные правила или общий законодательный 
порядок вместе с его составляющими. Соответственно, 
мы можем сказать, что особенно актуальна концепция 
институционального маркетинга для сферы образования,  
где изменение формальных правил особенно заметно.  
Действительно, трансформация управления образователь-
ными учреждениями, начиная с 90-х гг. ХХ в., характери-
зуется процессами изменения институтов  в целом и марке-
тинга, как социального института, в частности. Изменение 
институциональной структуры рынка образования непо-
средственно связано с формированием внебюджетного 
финансирования, введением платного образования, появ-
лением негосударственных образовательных учреждений 
и т. п. Именно это в наибольшей степени оказало влияние 
на формирование в РФ рынка образовательных услуг, воз-
никновение новых инструментов управления6 и появление 
институциональной среды маркетинга [1; 42; 44; 45 и др.]. 

Возвращаясь к исследованию ФИС в системе вузов  
с позиций маркетинга и институционального маркетинга, 
необходимо отметить, что мы можем назвать ряд исследо-
ваний, которые имеют некоторое отношение к поставлен-
ному вопросу. 

Во-первых, в работах отдельных авторов (например, 
Л. В. Аристова, А. А. Никифорова и др.) говорится о том, 
что ФИС — это «площадка» для активной государственной 
политики во всем цивилизованном мире, поскольку именно 
государство формирует цели, задачи, принципы и приори-
теты физкультурно-спортивной стратегии [18; 46]. Кроме 
того, раскрывается «…связь спорта с государством, с поли-
тической борьбой, обосновывается целесообразность отказа 
от использования институтов и правил управления спортом, 

сохранившихся с периода командно-административного 
управления экономикой» и рекомендуется «…создание го-
сударством правил ведения бизнеса в сфере профессиональ-
ного спорта, включая защиту прав собственности, и меха-
низма принуждения к соблюдению этих правил через инсти-
туты регулирования и саморегулирования» [47].

Во-вторых, ФИС вместе с образованием и здравоохра-
нением являются «…важнейшими стратегическими ресур-
сами развития полноценного и здорового общества и от-
дельного человека, и в силу этого обстоятельства государ-
ство должно в значительной степени взять на себя функцию 
нормативного обеспечения общества и каждого его члена 
этими стратегическими ресурсами их развития» [18, с. 13].

В-третьих, в работе Л. С. Аристова, Е. С. Баразговой [16]  
говорится о том, что массовый спорт как элемент системы 
ФИС и «…как социальный институт:

— выражает потребность общества в организации со-
ревновательной деятельности;

— нормативно урегулирован;
— реализует значимые цели общества по мотивации 

оздоровления населения», 
Массовый спорт также имеет «…специфические функ-

ции по отношению к личности и обществу», что определяет 
роль ФИС в стране: «оздоровление населения; предоставле-
ние индивиду возможностей для участия в доступных спор-
тивных соревнованиях; подготовка наиболее одаренных  
из них к профессиональной спортивной деятельности».

Иными словами, подчеркивает И. С. Барчуков, ФИС — 
это «особый социальный институт, отвечающий всем тре-
бованиям институциализации», поскольку:

— «несет функциональную нагрузку;
— обеспечен материально-технической базой;
— осуществляет подготовку кадров» [48, с. 55].

6 К настоящему времени является общепризнанным, что в самом общем виде менеджмент как управление (администрирование, ру-
ководство) представляет собой совокупность ряда последовательных действий – планирование, разработку и создание (организацию), 
побуждение к действию (мотивацию), эффективное использование и контроль за деятельностью элементов социально-экономических 
систем и самих систем в целом для реализации стратегических и оперативных целей деятельности.
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Таким образом, можно считать, что в исследованиях 
цитируемых авторов косвенно обосновывается роль фи-
зической культуры и спорта в системе институционализма  
в целом и институционального маркетинга в частности.

Необходимо отметить, что вследствие перехода нашей 
страны на рыночные отношения также особенно актуаль-
ным стал вопрос ресурсного обеспечения отрасли ФИС  
[17; 49–51 и др.], поскольку элитный спорт высокозатратен  

и не всегда эффективен, а массовый спорт эффективно влияет 
на здоровье нации, но слабо финансируется. В данной связи 
А. С. Адельфинский предлагает весьма интересную модель 
согласования интересов и взаимодействия власти, бизнеса  
и общества для развития массового спорта и физической куль-
туры. Иными словами, мы считаем, что данный ученый пред-
лагает, по сути, модель управления физкультурой и спортом  
в системе институционального маркетинга (рис. 6).

Рис. 6. Проблема влияния на выбор модели развития спорта [49, с. 26]

Возвращаясь к обсуждению места физкультуры и спор-
та в системе высшего образования, необходимо отметить,  
что разница в подходах к заявленной проблематике в разных 
отраслях знания, тем не менее, не отрицает понимания того, 
что современное учреждение высшего образования призва-
но создавать условия для максимальной реализации интел-
лектуального и творческого потенциала студенческой мо-
лодежи, что невозможно без сохранения здоровья, а также 
без развития физических сил и психических возможностей 
обучающихся. Более того, поскольку в России испокон веку 
высоко ценилось гармоничное сочетание интеллектуаль-
ных, духовных и физических сил и способностей человека,  
то именно вуз как средоточие науки и культуры имеет со-
ответствующие ресурсы и предоставляет возможности для 
гармоничного развития человека и будущего специалиста. 

Наконец, важно и то, что проведенные различными 
экспертами [4; 6; 9; 50–57 и др.] исследования профессио-
грамм и психограмм, а также результатов опроса студентов 
и специалистов в области экономики, управления и бизнеса 
позволяют утверждать, что современный специалист мало-
подвижен, много работает в офисах, сидя за компьютером 
при недостаточном освещении и проветривании, в услови-
ях необходимости обработки большого объема информа-
ции в сжатые сроки и принятия управленческих решений  
в стрессовых и даже экстремальных ситуациях. Энергоза-
траты такой деятельности характеризуются как «категория 
легкого физического труда», однако обычная поза работни-
ка умственного труда «…характеризуется наклоном головы  
и верхней части туловища вперед, дыхание – поверхностное, 
мышцы шеи, плечевого пояса, спины напряжены. Возбужде-
ния на протяжении многих часов приводят к дезорганизации 
тормозно-возбудительных процессов, особенно в высших 
отделах головного мозга, что неблагоприятно сказывается  

на нейро-гуморальной регуляции многих органов физио-
логических систем целостного организма. Перечисленное 
выше способствует развитию гиподинамии, функциональ-
ных нарушений, хронических заболеваний внутренних ор-
ганов и ЛОР-органов. Нижние конечности, находясь в со-
гнутом положении в тазобедренном и коленном суставах, 
не подвергаются длительный промежуток времени даже 
естественным физическим нагрузкам. Почти все жалуются  
на усталость во второй половине дня, у 80–85 % рассеива-
ется внимание, понижается уровень восприятия. У 60–65 % 
устают руки, ноги, спина, глаза, болит голова» [4, с. 294]. 

Если к вышеперечисленным негативным факторам до-
бавить увлечение студенческой молодежи фастфудом, не-
рациональным и избыточным питанием по объему, энер-
гетической ценности и количеству химических добавок,  
то становится ясно, что избыточный вес и ожирение —  
это те проблемы, которые становятся всеобщими, в том 
числе в системе образования. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения [58]:

— общее количество людей, страдающих ожирением, 
во всем мире уже достигло 1,7 млрд человек;

— за последние 20 лет общий избыточный вес населе-
ния земного шара вырос в 3 раза;

— один из трех взрослых людей в мире имеет избыточ-
ный вес, а один из десяти страдает ожирением.

Об этом же говорят и результаты исследований евро-
пейских ученых. Так, М. Стаменковска и Е. Зисовска [59] 
в своей работе утверждают, что школьники и студенты 
Македонии и ряда европейских стран имеют тенденцию  
к существенному увеличению массы тела вследствие зло-
употребления малоподвижными видами деятельности  
и игр (с использованием различных гаджетов, например)  
и обильного, калорийного питания.
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К сожалению, Россия быстрыми темпами присоединя-
ется к этой тенденции. Например, по данным НИЦ «Здо-
ровое питание», в 2014 г. наша страна занимала четвертое 
место в мире по числу людей, страдающих лишним весом  
и ожирением [60]. По данным «Ромир», лишний вес обна-
ружен у 45 % россиян, в том числе 38 % мужчин и 51 % 
женщин [60]. Страдают и российские дети, поскольку боль-
шую часть карманных денег они тратят на сладости и снеки. 
По данным компании «SynovateComcon», среди 11-летних 
подростков избыточный вес наблюдается у 32 % мальчиков 
и 18 % девочек, в более старших подростковых категориях 
эти показатели лишь несколько ниже [61].

В данной связи немаловажным является тот факт,  
что «около 80 % граждан, в том числе 50 % детей, подрост-
ков и молодежи не занимаются систематически физической 
культурой и спортом» [45].

Таким образом, для студентов и выпускников вузов фи-
зическая культура и спорт могут стать действенными ин-
струментами, которые позволяют обеспечить:

— сжигание «лишних» калорий;
— снятие стрессового напряжения;
— снижение уровня агрессивности, тревожности  

и прочих негативных эмоций;
— повышение работоспособности. 
Как совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечают 

Р. Ф. Идрисова и В. М. Крылов [3], — «современный уро-
вень общественного развития требует систематического по-
вышения физической подготовленности студентов вузов. 
Расширение физкультурной и спортивной работы будет 
способствовать повышению массовости физической культу-
ры и спорта в России». Об этом же говорят и исследования 
А. С. Адельфинского, утверждающего, что массовый спорт  
и физическая культура представляют собой «…способ актив-
ного досуга, форму ухода от повседневности и от реально-
стей рыночных механизмов, компенсация утраченных в ходе 
постиндустриальной революции социальных связей и при-
вычных форм деятельности» [49, с. 25]. Иными словами, фи-
зическая активность и спорт становятся уникальным инстру-
ментом для укрепления потенциала здоровья студенческой 
молодежи и поэтому должны рассматриваться как необходи-
мые инвестиции в человеческий капитал и будущее социума.

Говоря о роли ФИС в системе высшего профессиональ-
ного образования, большинство исследователей указывают 
на необходимость подготовки профессиональных педаго-
гов и/или тренеров в области физической культуры. Кроме 
того, ФИС является обязательной дисциплиной в процессе 
обучения студентов всех направлений и профилей. Вместе 
с тем многие указывают и на то, что «…согласно новой об-
разовательной парадигме вузовскую физическую культуру 
следует рассматривать не только как учебную дисциплину, 
но и в более широком аспекте — как социокультурное яв-
ление, структуру которого составляют физическое воспи-
тание, студенческий спорт, лечебная физическая культура, 
физическая рекреация и профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка. В таком качестве физическая куль-
тура в системе высшего профессионального образования 
интегрирует в себе различные направления физкультурной 
деятельности студентов: обучающе-развивающую, обще-
прикладную, спортивную, рекреационную, профессио-
нально-прикладную и коррегирующую» [62, с. 15]. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым 
отметить, что роль ФИС в системе высшего образова-
ния на текущий момент с позиций междисциплинарного  

анализа оценена недостаточно и нуждается в дополни-
тельных исследованиях. Вместе с тем, считаем необходи-
мым выразить авторскую позицию, касающуюся института 
ФИС в системе государственного высшего образования.

1. Институт ФИС в системе государственного высше-
го образования представляет собой социально-экономиче-
скую категорию, суть которой заключается в системе норм, 
правил, соглашений и механизмов формальных и нефор-
мальных взаимодействий, касающихся управления ФИС  
в системе учреждений высшего образования.

2. Как категория институционального маркетинга, ин-
ститут ФИС в системе государственного высшего образова-
ния выражает совокупность специфических потребностей 
общества (в оздоровлении населения, в предоставлении 
индивиду возможностей для участия в доступной соревно-
вательной деятельности, в обучении правильному режиму 
труда и активного отдыха, в подготовке наиболее одарен-
ных личностей к профессиональной спортивной деятель-
ности и т. д.), в удовлетворении которых заинтересованы 
общество, государство, бизнес и образовательные учреж-
дения высшего образования. Удовлетворить эти потребно-
сти можно посредством создания и реализации механизма 
обес печения формальных и неформальных правил рынка 
товаров и услуг ФИС на основе согласования интересов ак-
торов рынка и формирования общих ценностей, культуры 
производства и потребления товаров и услуг ФИС.

Выводы
1. На основе междисциплинарного анализа (с позиций 

социологии, педагогики, экономики, менеджмента и марке-
тинга) проведено исследование роли и места физкультуры 
и спорта (ФИС) в системе высшего образования. Выявлены 
основные вопросы, на которых концентрируют свое внима-
ние специалисты различных отраслей знания при исследо-
вании проблематики ФИС. Показано, что роль ФИС в си-
стеме высшего образования на текущий момент с позиций 
междисциплинарного анализа оценена недостаточно и ну-
ждается в дополнительных исследованиях. 

2. Уточнен категориальный аппарат исследования  
и представлены авторские формулировки понятий «ин-
ституциональный маркетинг» и «институт ФИС в систе-
ме государственного высшего образования» как категория 
институционального маркетинга. Представленные форму-
лировки отличаются от известных определений тем, что, 
во-первых, во главу угла поставлено многостороннее со-
гласование интересов (государства, бизнеса и населения 
либо государства, бизнеса, общества и образовательных уч-
реждений) в процессе обеспечения правил рынка. Во-вто-
рых, тем, что, в отличие от имеющихся формулировок, мы 
говорим о маркетинге как о механизме согласования инте-
ресов и подразумеваем, что акторы рынка заинтересованы 
в наличии ограничений рынка в процессе функционирова-
ния института ФИС.

3. Роль и место физкультуры и спорта в системе высше-
го образования на текущий момент недооценены, посколь-
ку, с одной стороны, государство и общество понимают  
и декларируют хорошую физическую форму и здоровье че-
ловека, а также подготовку специалистов в системе высше-
го образования как значимые благо и ценность, а, с другой 
стороны, экономические рычаги, механизмы стимулирова-
ния поддержания физической формы и здоровья в процессе 
жизнедеятельности человека, в целом,  и в процессе обуче-
ния в вузе, в частности, разработаны недостаточно. 
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