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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
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Приложение к ИК

01. Номер государственной регистрации
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02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)
Концепция совершенствования продвижения профессиональных спортивных клубов с использованием современных
информационных технологий.
03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ)

0
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5 5

0 6 .
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5 5

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков)
Разработана концепция совершенствования продвижения профессионального спортивного клуба с использованием
современных информационных технологий, которая будет служить для эффективности регулирования и оптимизации
процессов маркетинговой политики профессиональных спортивных организаций (предприятий), обществ и всех основных
функционеров индустрии профессионального спорта фундаментальным образом расширяет сферу применения маркетинговых
инструментов и механизмов в сфере профессионального спорта.
05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам

(прототипам)

Разработанная концепция совершенствования продвижения профессионального спортивного клуба с использованием
современных информационных технологий, позволяет с уверенностью утверждать, что наибольший эффект может дать
использование предложенной медиаплатформы для продвижения профессиональных спортивных клубов в Республике
Беларусь. Предложенный инструмент позволит создать или преобразовать существующие направления маркетинговой
политики профессиональных спортивных клубов Республики Беларусь для эффективности регулирования системы их
продвижения в современных условиях рынка.
Профессиональным спортивным клубам Республики Беларусь стоит опираться на мировой опыт использования
медиаплатформ для ведения качественного бизнеса и задействовать все возможные дополнительные каналы для
продвижения своих продуктов, расширении потенциальной аудитории (болельщиков), что в дальнейшем будет
способствовать развитию современных коммерческих возможностей.
06. Экономические преимущества
Разработанные инструменты и механизмы совершенствования маркетинговой политики профессиональных спортивных
организаций, будут способствовать повышению эффективности коммерциализации спортивной индустрии и
продвижению спортивных обществ и профессиональных клубов на региональном, национальном и международном
рынках.
07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить)
Разработанная концепция продвижения профессионального спортивного клуба с использованием современных
информационных технологий имеет целый ряд преимуществ:
– совершенствование маркетинговой стратегии профессионального спортивного клуба и оптимизация выделения
бюджетных ассигнований на данную статью бюджета;
– спрос со стороны рекламодателей растет, несмотря на сокращение маркетингового бюджета в условиях экономического
кризиса;
– создание канала, позволяющего организовать качественную стабильную систему коммуникаций, с направленным
воздействием на целевую аудиторию рынка для продвижения продукта;
– повышение уровня коммерческой деятельности на клубном уровне в индустрии профессионального спорта;
– повышение качества рекламных компаний без существенных затрат;
– низкозатратный эффективный инструментарий для качественного ведения бизнеса профессионального спортивного
клуба;
– приумножение прибыли от всех сделок в информационной среде профессионального спортивного клуба;
– продвижения профессионального спортивного клуба на медиаплатформе значительно дешевле, чем в большинстве
аналогичных информационных ресурсах, что обеспечивает доступность полного спектра инструментов для
эффективности ведения качественного бизнеса.
08. Код вида продукции
П Р
09. Сведения об апробации продукции (конференции, выставки, публикации, иное)
Публикации и конференции:
монография – 2, статьи в рецензируемых научных журналах – 6 (в том числе в зарубежных изданиях – 1), статьи в
сборниках научных трудов, сборниках материалов конференций – 14 (в том числе в зарубежных изданиях – 5).

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции
И Д Е Я
11. Влияние на окружающую среду. Экологичность
Нейтральное влияние на окружающую среду
12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей

Нет необходимости в инфраструктуре и производственных площадях

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком)

В практической работе профессиональных спортивных организаций (предприятий) при проведении
маркетинговой политике, а также в решении ряда задач, связанных с оценкой маркетинговой политики и
эффективности продвижения.

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству
П Р
14.1 Код объекта прав
14.2 Код формы
14.3 Код вида предложений по
передачи прав
сотрудничеству
15. Предлагаемые условия партнерства
15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб.)
15.2 Срок окупаемости (лет)
16. Графическое отображение объекта
16.1 Код типа электронного носителя
17. Правообладатели
Краткое наименование
правообладателя
Полоцкий государственный
университет

16.2 Имя файла
ОКФС

1

1

ОКПО
2

0 2 0 7 1 6 9 4

18. Лица для контактов
Должность
Научный
сотрудник

Фамилия, инициалы
М а т в и е н к о

УНП

Код учен.степени

А . И .

3

Код учен.
звания
(должн.,
статуса)
Н С

0

0

2

2

0

6

9

6

Тел.

e-mail

+375 (29)
590-07-21

a.matvienko@pdu.by
__@____________
__@____________
__@____________

19.

Подтверждаем, что
предоставляемые сведения

20. Подписи
Рук.организации

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ
ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Фамилия,
инициалы
Лазовский Д.Н.

V для открытой публикации в электронных

Код учен.
степени
д т н

Код учен.
звания
(должн.,
статуса)
п р о ф

Рук. реж.секр.службы
(заполн. при необходимости)

и печатных изданиях и в сети Интернет
Подпись,
печать
М.П.

Телефон
80214
530679

e-mail
_post@psu.by

М.П.

Отв.исполн. (научн.
рук.)

Матвиенко А.И.

Отв. за подг.док-в

Кулеш В.Ф.

_
8029
590-07-21 a.matvienko@pdu
by
80214
__
53-06-76
post@psu.by

21. Документы проверил и принял
Должность

Фамилия, инициалы

Подпись

____. _____. 20__
Дата

