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В статье рассматриваются особенности инновационного процесса и пути внедрения инноваци-
онных продуктов в сфере физической культуры и спорта. Раскрывается сущность инновационного 
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Инновационная деятельность, на данном 
этапе развития России, является ключевой со-
ставляющей успеха стабильного, долгосрочного 
роста экономики. Учитывая государственную 
поддержку и  заинтересованность в  развитии 
сферы физической культуры и  спорта, а  так-
же стремительный рост спортивной индустрии, 
в данную область народного хозяйства активно 
внедряются всевозможные инновации [1]. При-
мерами таких инноваций в  сфере физической 
культуры и спорта являются:

• применение так называемых «носимых 
технологий», которые позволяют отслеживать 
активность потребителя услуги, сформировать 
и  скорректировать персональную программу 
его тренировки;

• использование потребителем услуги для 
тренировки различных мобильных приложений 
для смартфонов, планшетов и компьютеров;

• использование производителями спор-
тивной одежды так называемой «умной ткани», 
которая благодаря микродатчикам позволяет 
контролировать пульс, скорость, пройденное 
потребителем услуги расстояние и  другие важ-
ные параметры;

• применение спортивными организация-
ми в оказании услуг различных инновационных 
методик.

Однако следует отметить, что появляющи-
еся инновации в  сфере физической культуры 
и  спорта в  основном являются плодом труда 
зарубежных компаний. В  числе проблем не по-
зволяющим отечественным производителям 
внедрять инновации в  спортивную индустрию 
является отсутствие теоретической базы, харак-
теризующей инновационный процесс физкуль-

турно-спортивной деятельности.
Инновационный процесс — это процесс раз-

работки инновации и доведения ее до потреби-
теля, включающий в  себя проведение научных 
исследований, апробацию полученных научных 
данных, подготовку производства, его исполне-
ние и реализацию готовой инновации.

В  любой сфере народного хозяйства име-
ются специфические особенности проведения 
инновационного процесса, и сфера физической 
культуры и  спорта не является исключением. 
Ключевой особенностью инновационной дея-
тельности в спортивных организациях является 
ограниченный спектр сферы услуг, в  котором 
подобные организации осуществляют свою де-
ятельность [4]. Преимущественно инновацион-
ный процесс спортивных организаций проходит 
по следующим направлениям:

• разработка инновационных методик тре-
нировочного процесса;

• использование или разработка инноваци-
онного спортивного оборудования для оказания 
спортивных услуг.

Еще одной особенностью инновационного 
процесса в  спортивных организациях являет-
ся использование преимущественно открытой 
модели инновационной деятельности. Это объ-
ясняется отсутствием в  спортивных организа-
циях специализированных научно-исследова-
тельских отделов. Модель открытых инноваций 
позволяет организовать процесс создания и ре-
ализации проектов инноваций с приглашением 
к сотрудничеству на конкурсной основе других 
компаний, научно-исследовательских институ-
тов, специализированных лабораторий для про-
ведения исследований и разработок [ ].
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Инновационный процесс в  сфере физиче-
ской культуры и  спорта может включать следу-
ющих участников:

1. Спортивная организация (в  качестве за-
казчика и инвестора спортивной инновации);

2. Научно-исследовательский институт или 
лаборатория (в  качестве организации, разраба-
тывающей научную документацию по спортив-
ной инновации);

3. Организация-производитель инноваци-
онного спортивного оборудования или методик 
тренировочного процесса.

Представим схематично инновационный 

процесс в спортивных организациях (рисунок).
Представленные на рисунке этапы иннова-

ционного процесса в спортивных организациях 
можно охарактеризовать следующим образом:

1. Научно-исследовательская работа (НИР). 
По результатам данной работы формируется на-
учная документация (составляется отчет НИР), 
на основе которой формулируется задание на 
апробацию новой методики тренировочного 
процесса или инновационного спортивного обо-
рудования. Продуктом НИР выступает охрано-
способный объект интеллектуальной собствен-
ности с высокими показателями рентабельности, 
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Рис. Инновационный процесс в спортивных организациях
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который может быть передан по договору транс-
фера или лицензионному соглашению спор-
тивной организацией-заказчиком спортивной 
инновации другим компаниям, работающим 
в сфере физической культуры и спорта.

НИР осуществляется по следующим этапам:
• разработка задания на НИР (патентные 

исследования, анализ научно-технической ин-
формации, анализ проблем общества и  зако-
номерностей его развития, оценка масштабов 
и сроков НИР);

• разработка предложения (источники и ин-
струменты исследований, методы и требования 
к результатам исследований, включая состав от-
четной документации);

• проведение теоретических и  эксперимен-
тальных исследований (гипотеза, планирование 
эксперимента, эксперимент, разработка теории 
и методологии);

• оформление результатов НИР;
• приемка-сдача НИР, включая защиту на-

учных результатов.
2. Апробация новой методики тренировоч-

ного процесса или инновационного спортивного 
оборудования, в результате которой формирует-
ся комплект рабочей документации (эскизный 
проект новой методики тренировочного про-
цесса или детальные макеты инновационного 
спортивного оборудования), а  также, с  привле-
чением добровольцев, проводится тестирование 
новой методико-тренировочного процесса или 
инновационного спортивного оборудования 
с  доказательным подтверждением их эффек-
тивности в  процессе получения физкультур-
но-спортивных услуг.

Основными стадиями апробации новой ме-
тодики тренировочного процесса или иннова-
ционного спортивного оборудования являются:

• задание на апробацию (назначение но-
вой методики тренировочного процесса или 
инновационного спортивного оборудования, 
основные физкультурно-спортивные показа-
тели, оценка спроса, оценка эффективности от 
использования новой методики тренировочно-
го процессаили инновационного спортивного 
оборудования);

• возможность и  способы удовлетворения 
требований задания на апробацию, ограниче-
ния и  дополнительные условия использования 
новой методики тренировочного процесса или 
инновационного спортивного оборудования, 
уточненная оценка эффективности, формули-

ровка медицинских противопоказаний;
• создание эскизного проекта и техническо-

го проекта (для эскизного проекта: принципи-
альные схемы новой методико-тренировочного 
процесса, спецификации, макеты, уточнение 
показателей эффективности и  эксплуатацион-
ных показателей; для технического проекта: 
конструкторская документация отдельных де-
талей инновационного спортивного оборудова-
ния, расчеты его прочности);

• разработка рабочей документации (для 
изготовления опытного образца инновацион-
ного спортивного оборудования, его пробной 
серии, серийного производства).

3. Подготовка и  освоение производства ин-
новации в спортивной организации:

3.1. Технологическая подготовка производ-
ства инновационного спортивного оборудова-
ния или подготовка площади для использова-
ния новой методико-тренировочного процесса, 
в  результате которых формируется комплект 
технологической документации (включая техно-
логические карты, инструменты и приспособле-
ния, планировку производственных помещений 
с  размещением оборудования) или документа-
ции по подготовке площади для применения 
новой методики тренировочного процесса (пла-
нировка площади, необходимое для методики 
освещение, материалы и оборудование).

3.2. Освоение новой методико-трениро-
вочного процесса или освоение производства 
инновационного спортивного оборудования, 
в  процессе которого выполняются необходи-
мые строительно-монтажные работы, приоб-
ретается / изготавливается, устанавливается, 
налаживается и  вводится в  эксплуатацию тех-
нологическое оборудование (для производства 
инновационного спортивного оборудования) 
или спортивного оборудования (для использо-
вания новой методико-тренировочного процес-
са), организуются поставки сырья, материалов, 
комплектующих, вспомогательных расходных 
материалов, вводятся регламенты производства 
инновационного спортивного оборудования 
(проект производства работ, технологические 
нормативы), производится набор дополнитель-
ных сотрудников или их обучение, выполняются 
другие работы, необходимые для производства 
инновационного спортивного оборудования 
или применения новой методико-тренировоч-
ного процесса. Для маркетинговых и  органи-
зационно-управленческих инноваций данная 
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стадия может быть трансформирована в  осво-
ение новых методов и подходов к организации 
продвижения и  сопровождения спортивных ус-
луг, управлению основной деятельностью спор-
тивной организации и реализацией спортивных 
услуг.

4. Предоставление услуг на основе новой ме-
тодико-тренировочного процесса или исполь-
зования инновационного спортивного оборудо-
вания, что предполагает разработку комплекса 

мер по предоставлению услуг на основе новой 
методики тренировочного процессаили исполь-
зовании инновационного спортивного оборудо-
вания, маркетинговой поддержки, взаимодей-
ствия (включая обучение и  консультирование) 
с потребителем. Данная стадия может представ-
лять собой отдельные обеспечивающие иннова-
ции или являться самостоятельными маркетин-
говыми или организационными инновациями 
[5].
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