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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Экологическая тематика приобретает в современном 
мире актуальный характер. Руководящие органы олимпийского движения 
(Международный олимпийский комитет, Организационные комитеты Олимпийских 
игр, Национальные олимпийские комитеты) в связи с этим вынуждены постоянно 
учитывать в своей деятельности изменения, происходящие на мировой 
политической и социально-экономической арене. В начале 70-х годов XX века эта 
проблема с особой остротой возникла в процессе проведения Олимпийских игр.

Современное спортивное сообщество накопило определенный опыт 
разрешения экологических проблем. Большой фактический материал о состоянии и 
перспективах развития экологической деятельности содержат информационные 
издания МОК, в частности комиссии «Спорт и окружающая среда», а также статьи, 
выступления, интервью средствам массовой информации руководителей 
олимпийского движения (L. DaCosta, 1997; J. Samaranch, 1998; P. Ottesen, 1999;
H. Cantelon, 2000; J. Rogge, 2004). Вопросам взаимодействия экономического и 
экологического развития спорта был посвящен ряд симпозиумов и конференций. 
Исследования общих маркетинговых стратегий были проведены разными 
специалистами по маркетингу, менеджменту и охране окружающей среды и 
опубликованы в многочисленных зарубежных и отечественных изданиях. Однако в 
данных исследованиях не реализован системный подход к анализу экологической 
деятельности в олимпийском спорте на разных уровнях ее осуществления.

Одним из способов реализации природоохранной политики, который 
интенсивно применяется развитыми странами мира, является экологический 
маркетинг. Это понятие широко применяется в различных сферах человеческой 
жизни и исследуется многими учеными (Ф. Котлер, 1992; Е. Дихтель, X. Хершген, 
1995; М. Прокоп, 1995; О. Бровкова, 1999; 3. Шишпандлер, JI. Богун, 1999; 
А. Хачатуров, Т. Гусева, И. Кретов, Г. Панин, 2001).

Некоторые авторы (Ван дер Зеде, 1989; С. Гуськов, 1997; В. Рогозкин, 
Е. Антипова, 1997; М. Зайдие, 1999; А. Литвин, 2001) рассматривают только общие 
аспекты спортивного маркетинга в олимпийском спорте, отдельные аспекты 
(социально-экономические, правовые) его практического применения нашли 
отражение в работах как зарубежных, так и отечественных авторов (А. Гутин, 1991; 
И. Крикос, 1993; Г. Стапп, 1993; Ю. Мичуда, 1998; С. Рубин, 1998).

Состояние разработанности данной проблемы в отечественной науке можно 
охарактеризовать как неудовлетворительное. Научная литература, учебники и 
практические пособия по экологическому маркетингу, отражающие взаимосвязь 
бизнеса, экологии и спорта в Украине, отсутствуют. Спортивная наука намерена 
заполнить информационный дефицит в области экологии, экономики и спорта, а 
также создать теоретические основы внедрения наиболее эффективных методов 
экологического маркетинга в практическую деятельность руководящих органов 
олимпийского спорта в Украине.

Детальный научный анализ целесообразен для изучения содержания 
экологического маркетинга, как явления, обусловленного не только внутренними 
потребностями олимпийского движения, а и, прежде всего, требованиями
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современного общества. В частности, недостаточным образом исследованы 
объективные предпосылки становления и развития экологического маркетинга в 
олимпийском спорте, не выявлены основные компоненты и направления 
маркетинговой политики руководящих органов олимпийского спорта в сфере 
экологии. В связи с этим важно определить пути усовершенствования 
экономической деятельности руководящих органов олимпийского спорта 
касательно охраны окружающей среды.

В Украине, как государстве, активно участвующем в международном 
олимпийском движении, возникла острая необходимость осуществления этого вида 
деятельности, что требует соответствующего научного обоснования. Мировой опыт 
предлагает разнообразный экономический инструментарий решения экологических 
проблем. Однако для того, чтобы не нанести еще большего вреда окружающей среде 
необоснованным применением нововведений, необходим всесторонний анализ 
эколого-экономической деятельности руководящих органов олимпийского спорта с 
учетом современных реалий. Существует также насущная необходимость научного 
обоснования путей и методов внедрения экологического маркетинга в систему 
управления спортивной деятельностью в Украине.

В связи с чем возникает необходимость проведения всестороннего 
исследования с целью определения основных закономерностей, направлений и 
принципов развития природоохранной деятельности в сфере современного 
олимпийского спорта.

Связь работы с научными планами, темами. Исследование проводилось в 
рамках темы 2.3.1 «Теоретико-методологические и прикладные аспекты применения 
рыночных технологий физкультурно-спортивными организациями Украины» 
(№ государственной регистрации 0101U006319) «Сводного плана научно- 
исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2001-2005 гг.» 
Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма Украины, 
которая выполнялась на кафедре гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Национального университета физического воспитания и спорта 
Украины.

Цель исследования -  определить общие закономерности становления, 
основные принципы и направления развития экологического маркетинга в 
современном олимпийском спорте, обосновать пути внедрения экологического 
маркетинга руководящими органами олимпийского спорта Украины.

Задачи исследования:
1. Выявить объективные предпосылки осуществления экологического маркетинга в 

современном олимпийском спорте.
2. Определить подходы к формированию концепции экологического маркетинга в 

олимпийском спорте.
3. Обозначить пути усовершенствования эколого-экономической деятельности 

руководящих органов олимпийского спорта.
4. Выявить предпосылки внедрения экологического маркетинга в систему 

управления олимпийским спортом Украины.
5. Разработать рекомендации для осуществления экологического маркетинга в 

олимпийском спорте в Украине.
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Объект исследования — природоохранная деятельность руководящих органов 
современного олимпийского спорта -  Международного олимпийского комитета, 
организационных комитетов Олимпийских игр, национальных олимпийских 
комитетов, международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Предмет исследования -  экологический маркетинг как компонент управления 
природоохранной деятельностью руководящих органов современного олимпийского 
спорта.

Методы исследования: контент-анализ научной литературы, анализ
официальных документов руководящих органов олимпийского спорта, системный 
анализ, анкетирование, методы математической статистики, метод экспертных 
оценок, метод аналогий.

Научная новизна полученных результатов:
впервые определены подходы к теоретическому обоснованию концепции 

экологического маркетинга в современном олимпийском спорте, которые 
предусматривают выявление предпосылок становления, субъектов и категорий 
экологического маркетинга в олимпийском спорте;

впервые сформирован понятийно-категорийный аппарат эколого-экономической 
деятельности в олимпийском спорте, который включает непосредственно понятие 
экологического маркетинга в олимпийском спорте, экологически ориентированной 
услуги олимпийского спорта, производителей экологически-ориентированной 
услуги олимпийского спорта, сопутствующих товаров экологического назначения и 
потребителей экологическо-ориентированной услуги олимпийского спорта;

обоснованы предпосылки и особенности использования экологического 
маркетинга в системе современного олимпийского спорта, которые состоят в учете 
ухудшения экологической ситуации в мире в конце XX в., появлении экологических 
проблем глобального характера, связанных с проведением спортивных 
мероприятий, в том числе Олимпийских игр, коммерциализации олимпийского 
спорта, активной природоохранной деятельности организаций не олимпийского 
профиля, а также возможностей привлечения представителей бизнеса к 
финансированию природоохранных проектов;

обоснованы пути усовершенствования эколого-экономической деятельности 
руководящих органов олимпийского спорта, которые заключаются в создании 
системы природоохранного менеджмента; планировании инфраструктуры и 
эксплуатации спортивных сооружений во время проведения Олимпийских игр, а 
также после их завершения; внедрении схем ресурсообеспечения, ориентированного 
на снижение потребления не возобновляемых природных ресурсов и рациональное 
потребление возобновляемых ресурсов; активном привлечении спонсоров, 
поставщиков, меценатов, волонтеров к общей реализации природоохранных 
проектов; внедрении экологического аудита и мониторинга.

Практическая значимость работы состоит в выявлении особенностей и путей 
внедрения экологического маркетинга руководящими органами олимпийского 
спорта Украины, что предусматривает создание соответствующих условий, а 
именно: повышение уровня экологической культуры населения Украины; усиление 
роли эколого-правового образования; создание системы экологического права; 
обеспечение стабильного финансирования природоохранных проектов;
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усовершенствование общей модели природопользования путем внедрения 
экологического управления; применение экологического мониторинга окружающей 
среды; внедрение в практику управления природоохранными процессами в спорте 
экологического аудита.

Результаты исследований внедрены в процесс подготовки специалистов по 
спортивному менеджменту и маркетингу кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин Национального университета физического воспитания и 
спорта Украины в виде дидактических блоков дисциплины «Спортивный 
маркетинг», а также в деятельность Национального олимпийского комитета 
Украины и Ассоциации спортивной борьбы Украины, что подтверждено 
соответствующими актами внедрения.

Личный вклад соискателя в разработке научной проблемы состоит в 
применении собственного подхода к определению роли экологического маркетинга 
в современном олимпийском спорте, который основывается на изучении 
содержания и структуры маркетинговой деятельности руководящих органов 
олимпийского движения по охране окружающей среды; организации 
социологических исследований среди специалистов и руководящих работников 
сферы олимпийского спорта, а также обработке полученных результатов, что дало 
возможность определить основные категории концепции экологического 
маркетинга в олимпийском спорте; сформулировать научно обоснованные 
рекомендации для внедрения экологического маркетинга в практику деятельности 
руководящих органов олимпийского спорта в Украине.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования были 
изложены соискателем в виде научных докладов на IX Международном семинаре 
для аспирантов по олимпийским наукам (г. Олимпия, 2001 г.), VI, VII 
Международной научной конференции «Молодая спортивная наука Украины» 
(г. Львов, 2002-2003 гг.), IV Международной научной конференции «Физическая 
культура, спорт и здоровье» (г. Харьков, 2002 г.), I Международной зимней сессии 
для молодых ученых по олимпийским наукам (г. Флахау, 2003 г.),
IX Международном научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех» 
(г. Киев, 2005 г.), II Всероссийской научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых «ВУЗы как центр интеграции науки, спорта, образования и 
культуры» (г. Москва, 2005 г.), а также на научно-методических конференциях 
Национального университета физического воспитания и спорта Украины 
(2000-2005 гг.).

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в семи 
опубликованных статьях, шесть из них -  в специализированных научно- 
теоретических журналах и сборниках научных работ.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 166 
страницах, состоит из введения, перечня условных сокращений, пяти разделов, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованных источников, в 
котором представлены 264 литературных источника, в том числе на английском 
языке -  116 источников, на русском и украинском языках -  128 источников, в сети 
Интернет -  20 электронных источников, и шести приложений. Диссертация 
содержит 19 рисунков и 19 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, определен объект, предмет, 
цель и задачи исследования; раскрыта новизна и практическая значимость работы, 
личный вклад соискателя; обозначена сфера апробации результатов исследований, 
указано количество публикаций; представлена структура и объем диссертации.

Первый раздел «Охрана окружающей среды как объект олимпийского 
маркетинга» посвящен анализу рассмотрения состояния эколого-экономической 
деятельности в спорте. Анализ литературных источников свидетельствует о том, что 
концепция экологического маркетинга появилась сравнительно недавно -  в конце 
XX в. В науке еще не накоплены фундаментальные знания и не сформирована 
теоретическая база в этой области. Анализ литературных источников (Ф. Котлер, 
1992; И. Крикос, 1993; С. Гуськов, 1995, 1997; Ю. Мичуда, 1995, 1998; О. Бровкова, 
1999; А. Литвин, 2001) показал существование лишь отдельных тенденций 
использования маркетинга в различных сферах деятельности.

Вопросам взаимодействия экономического и экологического развития спорта 
был посвящен ряд симпозиумов и конференций. Исследования общих 
маркетинговых стратегий были проведены ведущими специалистами в области 
маркетинга, менеджмента и охраны окружающей среды и опубликованы в 
многочисленных зарубежных и отечественных изданиях (S.Chemushenko, 1995; 
L. DaCosta, 1997; О.Веклич, 1998; J.Ottman, 1998; P.Bendandi, 1999; В.Жуляев, 1999, 
2002). Однако научная литература, учебники и практические пособия по 
экологическому маркетингу, в которых отражена взаимосвязь бизнеса, экологии и 
спорта и, в особенности, эколого-экономическая ситуация на Украине, полностью 
отсутствуют.

Следует отдельно отметить, что в результате анализа литературных источников 
не было выявлено ни одного материала, посвященного экологическому маркетингу 
в олимпийском спорте. Состояние разработки данной проблемы в отечественной 
науке можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Обзор литературы по 
проблемам охраны окружающей среды в олимпийском спорте показал 
необходимость проведения глубокого исследования в этой области с целью 
определения основных закономерностей, направлений и принципов развития 
экологического маркетинга в сфере современного олимпийского спорта.

Одним из важных условий успешного развития олимпийского движения 
является заполнение теоретического пробела в исследованиях взаимосвязи между 
экологией, экономикой и спортом, а также создания необходимой теоретической 
основы внедрения наиболее эффективных компонентов экологического маркетинга 
в практическую деятельность руководящих органов олимпийского спорта.

Второй раздел «Методы и организация исследования» содержит 
информацию об использованных методах и организации исследования. Для 
достижения цели и решения поставленных задач исследования применялись 
следующие методы: контент-анализ научно-методической литературы,
периодических изданий, а также официальных документов Международного 
олимпийского комитета (МОК), Организационных комитетов Олимпийских игр 
(ОКОИ), Международных спортивных федераций (МСФ), Национальных
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олимпийских комитетов (НОК); системный анализ; анкетирование; методы 
математической статистики (определение минимального объема выборки, 
вариационные ряды); метод экспертных оценок; метод аналогий.

В диссертационной работе была применена методика организации и 
проведения исследований, учитывающая особенности научного анализа проблем 
экологического маркетинга в сфере олимпийского спорта. К особенностям данной 
методики принадлежат: точное измерение и количественное описание массовых 
общественных явлений, к которым принадлежит и осуществление эколого- 
экономической деятельности в сфере спорта; введение обобщающих определений 
для характеристик объективных статистических закономерностей, в нашем случае 
это тенденции становления и развития экологического маркетинга в современном 
международном олимпийском спорте и в Украине; использование современных 
информационных компьютерных технологий для проведения анкетирования в сети 
Интернет и обработки полученных данных.

Исследования были проведены на базе Международной олимпийской 
академии, Центра олимпийских наук Международного олимпийского комитета, 
Национальной олимпийской академии Украины и Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины в течение 2000-2003 гг. и 
осуществлялись в четыре этапа. На первом этапе был организован информационный 
поиск и анализ литературных источников. На втором этапе были выявлены 
предпосылки становления экологического маркетинга в мире, а также особенности 
природоохранной политики руководящих органов олимпийского спорта. На данном 
этапе был реализован системный анализ природоохранной деятельности 
руководящих органов олимпийского спорта. На третьем этапе было 
проанализировано содержание экологического маркетинга, определена его 
структура и охарактеризованы основные компоненты маркетинговой политики 
МОК, ОКОИ, НОК по охране окружающей среды, а также определены пути 
усовершенствования эколого-экономической деятельности руководящих органов 
международного олимпийского движения. На протяжении 2001 года было 
проведено анкетирование специалистов международного олимпийского спорта при 
помощи сети Интернет (50 человек). Анкетирование предполагало определение 
роли экологического маркетинга в современном олимпийском спорте. На четвертом 
этапе были выявлены предпосылки осуществления эколого-экономической 
деятельности руководящими органами олимпийского спорта Украины. 
Исследование, в котором приняло участие 8 специалистов, проводилось в 2002 г. с 
целью обоснования подходов к организации и реализации природоохранной 
деятельности в сфере олимпийского спорта в стране.

Для выявления степени согласованности ответов респондентов нами был 
применен метод экспертных оценок, который позволил при помощи коэффициента 
конкордации провести измерение субъективных оценок экспертов.

На основании изучения общих основ экологического маркетинга в других 
сферах человеческой деятельности методом аналогий были определены подходы к 
формированию концепции экологического маркетинга в системе олимпийского 
спорта. По аналогии природоохранной деятельности в международном
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олимпийском движении были разработаны рекомендации руководящим органам 
олимпийского спорта в Украине для внедрения экологического маркетинга.

Третий раздел «Становление и развитие экологического маркетинга в 
современном олимпийском спорте». Основываясь на основных положениях общей 
теории маркетинга, в данном разделе были рассмотрены социально-экономические 
основы экологического маркетинга. Так, в современном олимпийском спорте 
сложились такие предпосылки становления экологического маркетинга:
1. Катастрофическое ухудшение экологической ситуации в мире в конце XX 

столетия, возникновение экологических проблем глобального характера и 
связанных с проведением спортивных мероприятий, соревнований, в том числе и 
Олимпийских игр.

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее 
распространенными видами загрязнений окружающей среды, которые 
препятствовали спортивной деятельности, являются загрязнение воздуха (14,3 %), 
смог (14,0 %), шум (13,0 %), загрязнение земли (12,0 %), сигаретный дым (11,5 %) и 
другие (рис. 1).

Виды загрязнения

Рис. 1. Оценка влияния экологических загрязнений 
на спортивную деятельность:

Ш загрязнение воздуха 0  загрязнение воды
Ш загрязнение грунтового покрова 0  загрязнение лесного массива 
11 изменение климата 0  химические загрязнения
Э смог Н шум
0  сигаретный дым Я радиоактивное загрязнение

Вышеперечисленные угрозы представляют серьезную опасность развитию 
спорта в мире и требуют решительных мер по их ликвидации или, по крайней мере, 
нейтрализации.
2. Коммерциализация олимпийского спорта.
3. Активное участие спонсоров в финансировании природоохранных проектов.



По данным проведенных исследований главным источником финансирования 
маркетинговых проектов по охране окружающей среды среди руководящих органов 
олимпийского спорта являются рекламно-спонсорские поступления (31,5 %). Другие 
источники финансирования, такие как поступления из МОК, государственные 
дотации, собственный доход, благотворительные взносы, представлены на рис.2.

12,5

31,5

Рис.2. Источники финансирования маркетинговых проектов по 
охране окружающей среды в олимпийском спорте:

Ш собственный доход благотворительные взносы
'Ш, государственные дотации Ш поступления из МОК 
Ш рекламно-спонсорские поступления

Мировой банк является одним из основных источников финансирования 
подобных проектов. Кредитование экологических проектов составляет 1-2 млрд. 
долларов в год при общих затратах 22 млрд. долларов в год (UNEP and WWF for 
Nature, 1991).
4. Активная деятельность организаций не олимпийского профиля, таких как 

«Гринпис», ЮНЕСКО по охране окружающей среды.
5. Экологическая политика руководящих органов олимпийского спорта.

В разделе были охарактеризованы субъекты маркетинговой политики, а также 
раскрыты основные направления природоохранной деятельности в олимпийском 
спорте.

Автором были очерчены подходы к формированию концепции экологического 
маркетинга в олимпийском спорте, представляющего собой совокупность рыночных 
механизмов управления деятельностью руководящих органов олимпийского спорта 
по охране окружающей среды в процессе подготовки и проведения Олимпийских 
игр.

Цель экологического маркетинга в олимпийском спорте заключается не в 
получении прибыли от коммерческой деятельности, а в создании и реализации 
экологически ориентированной услуги олимпийского спорта для удовлетворения 
социальных потребностей потребителей и повышения имиджа производителей 
экологически ориентированной услуги олимпийского спорта.

Услуга олимпийского спорта характеризуется сложной многокомпонентной 
структурой. В рамках ранее изученных компонентов, таких как: 1) культурно
мировоззренческий, 2) коммуникативный, 3) политический, 4) зрелищный, 
целесообразно выделить пятый -  экологический.
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Формирование концепции экологического маркетинга в олимпийском спорте 
обусловило разработку понятийно-категорийного аппарата, а именно определение 
основных категорий, принципов и функций экологического маркетинга в 
олимпийском спорте.

Олимпийские игры в целом являются разновидностью спортивно-зрелищной 
услуги, то есть «зеленые» Олимпийские игры можно представить как экологически 
ориентированную услугу олимпийского спорта, одним из производителей которой 
выступают руководящие органы олимпийского спорта.

Реализация экологического маркетинга в структуре деятельности руководящих 
органов олимпийского спорта согласуется с общеэкономическими законами и имеет 
определенный алгоритм, который состоит из семи этапов, а именно: 1) разработка 
маркетинговой стратегии природоохранной деятельности в олимпийском: спорте; 2) 
проведение маркетинговых исследований; 3) выбор целевого ринка; 4) разработка 
экологически ориентированной услуги олимпийского спорта; 5) политика 
ценообразования; 6) маркетинговая коммуникация; 7) система мониторинга и 
контроля.

Особое место в концепции экологического маркетинга в олимпийском спорте 
занимает разработка маркетинговой стратегии природоохранной деятельности в 
олимпийском спорте, определение содержания маркетинговых исследований, 
принципов сегментирования и выбора целевого рынка, разработка экологического 
ориентированной услуги олимпийского спорта, компонентов политики 
ценообразования в олимпийском спорте.

В данном разделе в рамках концепции экологического маркетинга в 
олимпийском спорте были адаптированы из общеэкономической теории понятия 
«маркетинговая коммуникация», «экологический контроль и мониторинг» с учетом 
специфики олимпийского движения. Сформированная концепция экологического 
маркетинга в олимпийском спорте дала возможность перейти к более детальному 
рассмотрению природоохранной политики субъектов маркетинговой деятельности 
в следующих разделах работы.

Четвертый раздел «Маркетинговая политика руководящих органов 
олимпийского спорта по охране окружающей среды» посвящен обоснованию 
экологической периодизации современного олимпийского движения, в основу 
которой было положено определение степени влияния руководящих органов 
олимпийского спорта на состояние окружающей среды в процессе подготовки и 
проведения Игр. Основными этапами экологической периодизации являются 
следующие:

I. 1896-1936 гг. (Игры I Олимпиады -  IV зимние Олимпийские игры): 
экологически нейтральные Олимпийские игры.

II. 1948-1972 гг. (Игры XIV Олимпиады -  XI зимние Олимпийские игры): 
экологически неблагоприятные Олимпийские игры.

III. 1976-1992 гг. (Игры XXI Олимпиады -  XVI зимние Олимпийские игры): 
экологически негативные Олимпийские игры.

IV. 1994-2002 гг. (XVII-XVIII зимние Олимпийские игры): экологически 
ориентированные Олимпийские игры.
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V. С 2004 г. (Игры XXVIII Олимпиады -  XIX зимние Олимпийские игры):
экологически положительные Олимпийские игры.
Автором определены элементы механизма формирования и реализации 

маркетингового проекта по охране окружающей среды в олимпийском спорте 
(рис.З). Социальный заказ на выполнение маркетингового проекта по охране 
окружающей среды формируется под влиянием общественного экологического 
движения и органов государственного управления страны, где проводятся 
Олимпийские игры. Представители средств массовой информации и бизнеса, 
имеющие собственные интересы в сфере олимпийского спорта, осуществляют 
экономическую поддержку и освещение маркетингового проекта.

г о с у д а р с т в о :
центральные органы управления 

местные органы управления

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Социальный заказ

СМИ
телевидение

радио
пресса

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  

ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА
МОК, МСФ 

ОКОИ
нок

Б и з н е с

Спонсоры-
рекламодатели

формирование

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

управление

Директорат

Секретариат

Департамент
экологического

контроля

Рибочие группы
Волонтеры

Рис.З. Механизм формирования и реализации маркетингового 
проекта по охране окружающей среды в олимпийском спорте

Под влиянием выше обозначенных организаций руководящие органы 
олимпийского спорта формируют экологическую политику, которая реализуется на 
трех уровнях: глобальном, региональном и национальном. На глобальном уровне
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экологическую деятельность олимпийского сообщества координируют МОК и 
МСФ, на региональном уровне реализуется маркетинговая политика ОКОИ по 
охране окружающей среды во время проведения Олимпийских игр, на 
национальном уровне концепцию экологического маркетинга внедряют НОКи и 
спортивные федерации стран.

В результате исследований были выявлены компоненты организационной 
структуры управления реализацией природоохранных проектов, а именно: 
директорат, секретариат, департамент экологического контроля, рабочие группы и 
волонтеры. В работе определены уровни управления экологическим маркетингом 
(рис.4), а именно: 1) административный менеджмент; 2) координирующий
менеджмент; 3) операционный менеджмент.

Операционный
менеджмент

исполнители 
маркетинговою проекта

Рис.4. Уровни управления маркетинговым проектом по 
охране окружающей среды в олимпийском спорте

Сравнительный анализ отделов, реализующих природоохранную политику в 
структурах Организационных комитетов Олимпийских игр, показал, что структура 
имеет две параллельные, но взаимосвязанные ветви: первая отражает иерархию 
внутри проекта, другая -  вне его.

В проекте полная власть принадлежит директору проекта, который 
представляет высший уровень управления -  административный менеджмент. 
Департамент экологического контроля представляет второй уровень управления -  
координационный -  и отвечает за разработку экологических мероприятий. В его 
обязанности также входит регулярное представление отчетов о проделанной роботе, 
в частности, на совете директоров, который формирует общую концепцию 
экологического проекта в олимпийском спорте. Специальные задачи, 
непосредственно связанные с реализацией маркетинговых проектов по охране

Совет директоров

Контрольная
комиссия
организаторы

проекта
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окружающей среды, экологическому образованию, мониторингу, решаются на 
третьем уровне -  операционном или практическом менеджменте. Вторая ветка 
представлена контрольной комиссией. Она включает спонсоров, представителей 
СМИ, бизнеса, спортивных деятелей и других участников экологического проекта, 
непосредственно не задействованных в нем. Их функция состоит в контроле за 
деятельностью маркетингового проекта относительно реализации природоохранных 
задач.

Особое внимание было уделено информационному обеспечению 
маркетингового проекта по реализации природоохранной политики руководящими 
органами олимпийского спорта, которое было представлено в схеме движения 
информационных потоков между основными структурами маркетингового проекта.

В данном разделе определены компоненты инфраструктуры экологического 
маркетинга в олимпийском спорте и приведены пути усовершенствования эколого- 
экономической деятельности руководящими органами международного 
олимпийского спорта, что позволило адаптировать концепцию экологического 
маркетинга в олимпийском спорте для системы олимпийского спорта в Украине.

Проанализирована экологическая ситуация, которая сложилась на Украине в 
целом и в сфере спорта в частности, приведены стратегические направления 
государственной политики по обеспечению экологического равновесия на 
территории Украины, преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и 
сохранению генофонда украинского народа.

С целью внедрения концепции экологического маркетинга в систему 
современного олимпийского спорта страны было выявлено наличие и 
необходимость определенных условий, а именно:
- повышение уровня экологической культуры;
- усиление роли эколого-правового образования;
- создание системы экологического права;
- обеспечение стабильного финансирования природоохранных проектов;
- внедрение экологического менеджмента;
- применение экологического мониторинга;
- введение экологического аудита.

Применение экологического маркетинга позволит руководящим органам 
олимпийского спорта в Украине овладеть маркетинговыми механизмами 
привлечения спонсоров к природоохранным проектам с целью внедрения 
концепции устойчивого развития. Это не только повысит качество спортивной 
услуги за счет дополнительных источников финансирования, но и предотвратит 
возможные экологически неблагоприятные последствия спортивной деятельности.

Раздел включает анализ факторов, которые усложняют внедрение 
экологического маркетинга в систему олимпийского движения на национальном 
уровне, а также рейтинг приоритетных направлений природоохранной деятельности 
в сфере олимпийского спорта для страны, что стало основной разработки 
практических рекомендаций руководящим органам олимпийского движения 
Украины.

В пятом разделе «Обсуждение результатов исследования» приведена 
полнота решения задач исследования. В процессе работы было получено три группы
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данных: подтверждающие, дополняющие и абсолютно новые. Подтверждающими 
являются полученные нами данные о возможностях применения такого 
экономического механизма, как маркетинг, в сфере физической культуры и спорта 
(В. Беляев, 1995; Р. Волховских, 1997; С. Гуськов, 1997; В. Рогозкин, О. Антипова, 
1997; Ю. Мичуда, 1998) и природоохранной направленности спортивных 
организаций (Л. Тюрина, 1990; A. Oittinen, 1995; В. Жуляев, 1999, 2002).

Дополняющими -  немногочисленные данные литературы об использовании 
природоохранных технологий в спортивной сфере (S. Chemushenko, 1995; 
L. DaCosta, 1997; J. Ottman, 1998; P. Bendandi, 1999; D. Fuller, 2000), 
общеэкономические понятия принципов, функций и алгоритма маркетинговой 
деятельности (Ф. Котлер, 1992; В. Бровкова, 1999), а также разработанные 
компоненты услуги олимпийского спорта (М. Зайдие, 1999).

Предпосылки становления и элементы концепции экологического маркетинга в 
олимпийском спорте, экологическая периодизация олимпийского движения, 
компоненты структуры и уровни управления маркетинговой деятельностью 
руководящих органов олимпийского спорта в области экологии, информационное 
обеспечение маркетингового проекта по реализации природоохранной политики 
субъектами олимпийского движения, а также условий внедрения экологического 
маркетинга в систему олимпийского движения в Украине представляют новые 
данные.

ВЫВОДЫ

1. Одним из важных средств реализации эколого-экономической политики, 
который интенсивно используется развитыми странами мира, является 
экологический маркетинг. Однако уровень научной разработки отечественными и 
зарубежными авторами этого механизма не отвечает остроте проблемы. Среди 
трудов украинских представителей спортивной науки, полностью отсутствуют 
работы по вопросам использования экономических механизмов, таких как 
маркетинг, в природоохранных целях. Диссертационная работа направлена на 
восполнение информационного дефицита в области экологии, экономики и спорта, а 
также создание определенных теоретических основ внедрения наиболее 
эффективных методов экологического маркетинга в практическую деятельность 
руководящих органов олимпийского спорта Украины.

2. В результате системного анализа были выявлены объективные предпосылки 
становления экологического маркетинга в современном олимпийском спорте, а 
именно: катастрофическое ухудшение экологической ситуации в мире в конце XX 
столетия, появление экологических проблем глобального характера и связанных с 
проведением Олимпийских игр; коммерциализация олимпийского спорта, которая 
обусловила использование маркетинга; участие спонсоров в финансировании 
природоохранных проектов; активная деятельность организаций не олимпийского 
профиля, таких как «Гринпис», ЮНЕСКО по охране окружающей среды; 
экологическая политика руководящих органов олимпийского спорта. Результаты 
проведенного исследования показали, что наиболее распространенными видами 
загрязнений окружающей среды, которые препятствуют спортивной деятельности,
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являются загрязнение воздуха (14,3 %), смог (14,0 %), шум (13,0 %), загрязнение 
земли (12,'0 %), сигаретный дым (11,5 %). Эти угрозы представляют серьезную 
опасность развитию олимпийского спорта и требуют решительных мер по их 
ликвидации, или, по крайней мере, уменьшения.

3. Результаты проведенного контент-анализа позволили разработать 
собственную экологическую периодизацию современного олимпийского движения. 
Было выделено пять этапов, характеризующих влияние проведения Олимпийских 
игр на состояние окружающей среды: I. 1896-1936 гг. (Игры I Олимпиады -  IV 
зимние Олимпийские игры) -  экологически нейтральные: в связи с
немногочисленностью участников и сравнительно небольшим интересом к новым 
соревнованиям, проведение Олимпиад проходило, не приводя к серьезным 
последствиям для окружающей среды; II. 1948-1972 гг. (Игры XIV Олимпиады -  XI 
зимние Олимпийские игры) -  экологически неблагоприятные: игнорирование 
значительного влияния проведения спортивных мероприятий на окружающую 
среду; III. 1976-1992 гг. (XXI зимние Олимпийские игры — Игры XVI Олимпиады) — 
экологически негативные: проведение спортивных мероприятий привело к
появлению серьезных экологических проблем как локального, так и глобального 
масштаба; IV. 1994-2002 гг. (XXII-XXVIII зимние Олимпийские игры) — 
экологически ориентированные: на данном этапе проведения Олимпийских игр 
происходило с учетом влияния на окружающую среду; V. С 2004 г. -  экологически 
положительные Олимпийские игры (Игры XXVIII Олимпиады -  XIX зимние 
Олимпийские игры), общая направленность которых заключается не в 
предотвращении негативных последствий Игр, а в улучшении существующей 
окружающей среды, в гармоническом сосуществовании человека и природы.

4. Применение системного анализа и метода аналогий позволило определить 
подходы к формированию концепции экологического маркетинга в олимпийском 
спорте, что представляет собой совокупность рыночных механизмов управления 
деятельностью руководящих органов олимпийского спорта по охране окружающей 
среды в процессе подготовки и проведения Олимпийских игр. Разработка 
концепции предполагала дальнейшее формирование понятийно-категорийного 
аппарата эколого-экономической деятельности в олимпийском спорте, в который 
было включено определение собственно экологически ориентированной услуги 
олимпийского спорта, производителей и потребителей экологически 
ориентированной услуги олимпийского спорта. Применение метода аналогий 
базовых понятий экономической теории с учетом специфики олимпийского спорта 
позволило адаптировать маркетинговую стратегию природоохранной деятельности, 
проведение маркетинговых исследований, выбор целевого ринка, разработать 
экологически ориентированную услугу олимпийского спорта, процесс 
ценообразования, маркетинговой коммуникации и систему мониторинга и контроля.

5. Анализ природоохранной политики субъектов международного олимпийского 
движения, предполагающий внедрение соответствующих социально-экономических 
мероприятий по охране окружающей среды в процессе подготовки и проведения 
Олимпийских игр, позволил разработать структуру маркетингового проекта по 
охране окружающей среды. В результате исследований было выявлено, что
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социальный заказ на выполнение маркетингового проекта по охране окружающей 
среды формируется под влиянием общественного экологического движения и 
органов государственного управления страны, где проводятся Олимпийские игры. 
Представители СМИ и бизнеса, преследующие собственные интересы в сфере 
олимпийского спорта, осуществляют экономическую поддержку и освещение 
деятельности маркетингового проекта. Под влиянием выше обозначенных 
организаций руководящие органы олимпийского спорта формируют экологическую 
политику, которая реализуется на трех уровнях: глобальном, региональном и 
национальном. На глобальном уровне экологическую деятельность олимпийского 
сообщества координируют МОК и МСФ, на региональном уровне реализуется 
маркетинговая политика ОКОИ по охране окружающей среды во время проведения 
Олимпийских игр, на национальном уровне концепцию экологического маркетинга 
внедряют НОКи стран. Анализ деятельности организационных структур ОКОИ 
позволил выявить компоненты, которые непосредственно обеспечивают реализацию 
маркетинговых проектов по охране окружающей среды, к ним относятся: 
директорат, секретариат, департамент экологического контроля, рабочие группы и 
волонтеры. Исследование показало, что главным источником финансирования 
маркетинговых проектов по охране окружающей среды среди руководящих 
структур олимпийского спорта являются рекламно-спонсорские поступления 
(31,5 %), поступления из МОК (28,0 %), государственные дотации (21,0 %), 
собственный доход (12,5 %), благотворительные взносы (7,0 %).

6. Анкетирование специалистов олимпийского движения позволило определить 
пути усовершенствования эколого-экономической деятельности руководящих 
органов международного олимпийского спорта, которые заключаются в содействии 
созданию природоохранной системы менеджмента; планировании инфраструктуры 
и практическом использовании спортивных сооружений во время проведения 
Олимпиады, а также после ее завершения; улучшении планов ресурсообеспечения, 
ориентированных на уменьшение удельного веса не возобновляемых природных 
ресурсов и рациональное потребление возобновляемых ресурсов; активном 
привлечении спонсоров, поставщиков, меценатов и других инвесторов, а также 
граждан и волонтеров к совместной реализации природоохранных проектов; 
содействии внедрению новейших технологий в практику организации и проведения 
Олимпийских игр, строительства спортивных сооружений и предоставления 
сопутствующих услуг; содействии усовершенствованию транспортного обеспечения 
спортивных соревнований; стимулировании внедрения новой стратегии утилизации 
отходов, основывающейся на сокращении и повторном использовании ресурсов; 
введении экологического аудита и мониторинга.

7. Установлено, что осуществление природоохранной деятельности в сфере 
олимпийского спорта Украины затруднено такими факторами, как недостаточная 
теоретическая основа природоохранной деятельности в спорте, отсутствие знаний о 
способах и методах охраны окружающей среды (73 балла из 80); отсутствие опыта и 
практических навыков роботы в области охраны окружающей среды (69 баллов); 
отсутствие финансирования природоохранных проектов (60 баллов); отсутствие 
соответствующего правового обеспечения природоохранной деятельности в спорте 
(56 баллов); недостаток квалифицированных специалистов (55 баллов);
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недостаточный уровень информированности о природоохранной деятельности в 
практике международного олимпийского спорта (42 балла); низкое самосознание 
населения (41 балл); неразвитая экологическая инфраструктура спорта (41 балл); 
противодействие внедрению природоохранной политики в спорт со стороны других 
организаций (государственных, общественных, коммерческих) (15 баллов).

8. Применение метода экспертных оценок позволило выявить предпосылки 
становления экологического маркетинга в олимпийском спорте в Украине, а 
именно: формирование экологического сознания специалистов; повышение
соответствующего уровня эколого-правового образования; адаптация системы 
экологического права к потребностям спорта; обеспечение стабильного 
финансирования природоохранных проектов; внедрение экологического 
менеджмента; применение экологического мониторинга; внедрение экологического 
аудита. Учитывая уровень развития общества и специфику экономических 
отношений, можно прогнозировать достаточно большую продолжительность 
процесса становления и внедрения экологического маркетинга в систему
управления олимпийским спортом Украины.

9. Социологические исследования позволили определить рейтинг направлений 
природоохранной деятельности в сфере олимпийского спорта Украины, в который 
входит: производство и потребление экологически чистой продукции спортивной 
индустрии (спортивная одежда, экипировка, оборудование, питание) (8,6 баллов с 
10,0); соблюдение экологических требований во время проведения спортивных 
мероприятий (8,0 баллов); реализация проектов по изучению проблем окружающей 
среды в сфере спорта (7,5 баллов); разработка юридической и правовой базы 
природоохранной деятельности в сфере спорта (7,0 баллов); информационное 
обеспечение деятельности руководящих органов олимпийского спорта по
проблемам охраны окружающей среды (6,6 баллов); планирование, проектирование 
и строительство экологически чистых спортивных сооружений (6,3 балла);
организация и проведение комплексных научных исследований по проблемам 
экологии и спорта (5,8 баллов); создание банка данных в области экологической 
информации (4,3 балла); разработка и внедрение образовательных проектов по 
формированию экологически ориентированного мировоззрения субъектов 
олимпийского спорта (3,8 балла).

10. Установлено, что роль экологического маркетинга в современном 
олимпийском спорте заключатся в овладении руководящими органами 
олимпийского спорта маркетинговыми механизмами привлечения спонсоров к 
природоохранным проектам с целью внедрения концепции устойчивого развития, 
что не только повысит качество спортивной услуги за счет дополнительных 
источников финансирования, но и предотвратит возможные экологически 
неблагоприятные последствия спортивной деятельности.

Исходя из выше сказанного, перспективы дальнейших исследований 
проблемы связаны с расширением представлений об основных элементах 
экологического маркетинга в олимпийском спорте и путях создания необходимых 
условий для природоохранной деятельности руководящих органов олимпийского 
спорта.
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T - АННОТАЦИИ

Ярмолюк О.В. Роль еколопчного маркетингу в розвитку сучасного 
ол1мпшського спорту. -  Рукопис.

Дисертащя на здобуття наукового ступеня кандидата наук з ф1зичного 
виховання i спорту за спешальшстю 24.00.01 -  СЫмпшський та професшний спорт. 
-  Нацюнальний ушверситет ф1зичного виховання i спорту Укра'ши, Кшв, 2005.

У po6oTi представлен! об’ективш передумови становления та розвитку 
еколопчного маркетингу в сучасному о.гпмшйському спори. Наведена 
характеристика суб’екпв маркегинговоТ /цяльносп з охорони довкшля в 
о.шмпшському pyci. Визначеш пщходи до теоретичного обгрунтування концепцй 
еколопчного маркетингу в ол1мпшському спори.

Шд еколопчним маркетингом можна розумпи сукупшсть ринкових механглпв 
управлшня д^яльшстю кер1вних opraHie ол1мшйського спорту щодо охорони 
довкшля в nponeci пщготовки та проведения Огнмпшських irop. Основними 
категоршми концепцй е еколопчно ор!ентована послуга ол1мгпйського спорту, 
виробники та споживач1 еколопчно opieHTOBaiioi послуги о.шмпшського спорту.

Автором розроблено еколопчну перюдизащю сучасного о.'пмшйського руху. 
Визначено змют та структуру маркетингово! д1ял вноси кер1вних opraHie 
ол1МШЙського спорту з охорони довкшля. Окреслеш шляхи вдосконалення еколого- 
eKOHOMiHHoi’ зняльносп суб’екпв мiжнapoднoгo ол1мпшського спорту. Наведен!

; БИБЛИОТЕКА
I Л Я Г А Й К
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необхщш умови впровадження еколопчного маркетингу в систему ол1мтйського 
руху на У крапп.

Ключов1 слова: еколопчний маркетинг, ол1мпшський спорт, природоохоронна 
д1яльн1сть.

Ярмолюк Е.В. Роль экологического маркетинга в развитии современного 
олимпийского спорта. -  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 -  Олимпийский и
профессиональный спорт. -  Национальный университет физического воспитания и 
спорта Украины, Киев, 2005.

В работе представлены объективные предпосылки становления и развития 
экологического маркетинга в современном олимпийском спорте, а именно: 
катастрофическое ухудшение экологической ситуации в мире в конце XX столетия, 
появление экологических проблем глобального характера и связанных с 
проведением Олимпийских игр; коммерциализация олимпийского спорта, которая 
обусловила использование маркетинга; участие спонсоров в финансировании 
природоохранных проектов; активная деятельность организаций не олимпийского 
профиля, таких как «Гринпис», ЮНЕСКО, по охране окружающей среды; 
экологическая политика руководящих органов олимпийского спорта.

Приведена характеристика субъектов маркетинговой деятельности по охране 
окружающей среды в олимпийском движении. Определены подходы к 
теоретическому обоснованию концепции экологического маркетинга в 
олимпийском спорте.

Под экологическим маркетингом можно понимать совокупность рыночных 
механизмов управления деятельностью руководящих органов олимпийского спорта 
по охране окружающей среды в процессе подготовки и проведения Олимпийских 
игр. Основными категориями концепции являются экологически ориентированная 
услуга олимпийского спорта, производители и потребители экологически 
ориентированной услуги олимпийского спорта.

Применение метода аналогий базовых понятий экономической теории с учетом 
специфики олимпийского спорта позволило адаптировать маркетинговую стратегию 
природоохранной деятельности, проведение маркетинговых исследований, выбор 
целевого рынка, разработать экологически ориентированную услугу олимпийского 
спорта, процесс ценообразования, маркетинговой коммуникации и систему 
мониторинга и контроля.

Автором разработана экологическая периодизация современного олимпийского 
движения, которая включает пять этапов: I. Экологически нейтральные
Олимпийские игры (1896-1936 гг. Игры I Олимпиады -  IV зимние Олимпийские 
игры); II. Экологически неблагоприятные Олимпийские игры (1948-1972 гг. Игры 
XIV Олимпиады -  XI зимние Олимпийские игры); III. Экологически негативные 
Олимпийские игры (1976—1992 гг. Игры XXI Олимпиады -  XVI зимние 
Олимпийские игры); IV. Экологически ориентированные Олимпийские игры 
(1994-2002 гг. XVII-XVIII зимние Олимпийские игры); V. Экологически
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положительные Олимпийские игры (с 2004 г. Игры XXVIII Олимпиады -  XIX 
зимние Олимпийские игры).

Определено содержание и структура маркетинговой деятельности участников 
олимпийского движения по охране окружающей среды. Анализ природоохранной 
деятельности руководящих органов олимпийского спорта позволил выделить три 
уровня -  глобальный, региональный и национальный. На глобальном уровне 
экологическую деятельность олимпийского сообщества координируют МОК и 
МСФ, на региональном уровне реализуется маркетинговая политика ОКОИ по 
охране окружающей среды во время проведения Олимпийских игр, на 
национальном уровне концепцию экологического маркетинга внедряют НОКи 
стран.

Анализ деятельности организационных структур ОКОИ позволил выявить 
компоненты, которые непосредственно обеспечивают реализацию маркетинговых 
проектов по охране окружающей среды, к ним относится: директорат, секретариат, 
департамент экологического контроля, рабочие группы и волонтеры.

Особое внимание в диссертационной работе сконцентрировано на 
информационном обеспечении маркетингового проекта по реализации 
природоохранной политики руководящими органами олимпийского спорта, что 
было представлено в разработанной схеме движения информационных потоков 
через основные структуры маркетингового проекта.

Нами были обозначены пути усовершенствования эколого-экоиомической 
деятельности руководящих органов международного олимпийского спорта, которые 
заключаются в содействии созданию природоохранной системы менеджмента; 
планировании инфраструктуры и практическом использовании спортивных 
сооружений во время проведения Олимпиады, а также после ее завершения; 
улучшении планов ресурсообеспечения, ориентированных на уменьшение 
удельного веса не возобновляемых природных ресурсов и рациональное 
потребление возобновляемых ресурсов; активном привлечении спонсоров, 
поставщиков, меценатов и других инвесторов, а также граждан и волонтеров к 
совместной реализации природоохранных проектов; содействии внедрению 
новейших технологий в практику организации и проведения Олимпийских игр, 
строительства спортивных сооружений и предоставления сопутствующих услуг; 
содействии усовершенствованию транспортного обеспечения спортивных 
соревнований; стимулировании внедрения новой стратегии утилизации отходов, 
основывающейся на сокращении и повторном использовании ресурсов; введении 
экологического аудита и мониторинга.

Проведенные исследования позволили выявить определенные условия 
внедрения экологического маркетинга в систему олимпийского спорта на 
национальном уровне, а также рейтинг направлений природоохранной деятельности 
в сфере олимпийского спорта в Украине.

Ключевые слова: экологический маркетинг, олимпийский спорт,
природоохранная деятельность.



Yarmolyuk O.V. The role of environmental marketing in modern Olympic 
sport. -  Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree o f the Candidate of Sciences in Physical 
Education and Sports in speciality 24.00.01 -  Olympic and Professional Sports. -  National 
University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv, 2005.

The objective premises of an ecological marketing becoming and development in 
modem Olympic sports are represented in the thesis. The characteristic o f the subjects of 
marketing activity on environmental control in Olympic movement is indicated. The 
approaches to the theoretical substantiation of the concept o f ecological marketing in 
Olympic sports are determined.

The environmental marketing is considered to be the combination of market 
mechanisms of control of the Olympic organizations activity concerning the 
environmental protection during the preparation and hosting the Olympics. The main 
categories of the conception are the ecological Olympic service, producers and consumers 
o f the ecological Olympic service.

The author has developed the ecological periodization of the modern Olympic 
movement. The contents and frame of the Olympic organizations marketing activity on 
environmental control is determined. The paths o f the environmental-economical activity 
perfecting of the international Olympic organizations are designated. The necessary 
conditions of an ecological marketing implementation in the Olympic system in Ukraine 
are indicated.

Key words: ecological marketing, Olympic sports, nature protection activity.
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