
УТВЕРЖДЕНО 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 

Р Т О  
РЕ КЛ АМНО -ТЕ ХН ИЧЕСК ОЕ 

О ПИ СА НИЕ  Н А УЧНО -
ТЕ ХН И ЧЕ СКОЙ  П РОД УК ЦИИ  

01. Номер государственной регистрации 

20170718 

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.) 

Комплексная методики максимизации прибыли профессиональных спортивных клубов, позволяющая спрогнозировать условия, 

при которых максимизируется прибыль профессионального спортивного клуба, за счет эффективного использования ресурсов 

отдельных сегментов организации. 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 

06.71.55 06.35.51    

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 

Система расчета дает возможность в общих экономических показателях учесть вклад каждого сегмента в совместные 

результаты операционной деятельности и, как следствие, способствует более тесной интеграции менее потенциальных из них, 

что приводит к синергетическому эффекту. 

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам)) 

Методика, способствующая максимизации прибыли профессиональных спортивных клубов, включающая практические и 

методические рекомендации по совершенствованию экономического потенциала организации, основой которых являются 

углубление интеграционных процессов и инновационное развитие. Новизна авторского подхода состоит в максимизации 

использования инновационно-производственного и инвестиционного потенциалов всех основных сегментов бизнес-среды, что 

формирует новые источники для развития организации. В отличие от существующих подходов выстроена целостная система, 

которая учитывает управленческий, маркетинговый, экспортный, информационно-технологический, инновационный и 

инвестиционный потенциалы организации, и реализующая дополнительные возможности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

06. Экономические преимущества 

Предлагаемые методы и механизмы регулирования максимизации прибыли профессиональных спортивных клубов, будут 

способствовать повышению эффективности коммерциализации спортивной индустрии и сплоченности отдельных 

спортивных обществ и клубов при поиске путей оптимизации операционной деятельности по статьям прибыли 

профессиональных спортивных организаций. 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 

Разработанная методика максимизации прибыли профессиональных спортивных клубов позволит: 

– дать рекомендации по совершенствованию партнерских отношений для всех функционеров бизнес-среды 

профессиональных спортивных клубов, главным образом инвесторов; 

– учесть все возможные инструменты при регулировании инвестиционной деятельности профессиональных спортивных 

клубов, и вследствие этого, повысить его операционную прибыль; 

– усовершенствовать систему спонсорства профессиональных спортивных клубов с учетом всех требований, 

предъявляемых как спонсирующей стороной, так и спонсируемой; 

– повысить рентабельность профессиональных спортивных клубов, на основе проведения более эффективной 

сравнительной оценки наиболее прибыльных сегментов организации как объектов инвестирования; 

– руководству профессиональных спортивных клубов расширить возможности формирования и использования 

инвестиционного потенциала организации для принятия обоснованных решений по управлению финансовыми потоками. 

 

08. Код(ы) вида продукции  ПР       

09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное) 

Публикации и конференции: 

монографии – 2, статьи в рецензируемых научных журналах – 6, статьи в сборниках научных трудов, сборниках 

материалов конференций – 27 (в том числе в зарубежных изданиях – 18). 

 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  

ИДЕЯ      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 

Нейтральное влияние на окружающую среду. 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  

 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 

Использование профессиональными спортивными организациями (предприятиями) в практической работе методики 

максимизации прибыли профессиональных спортивных клубов. 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству 

14.1 Код(ы) объекта прав  ПР           

14.2 Код(ы) формы 
передачи прав    

14.3 Код(ы) вида предложений 
по сотрудничеству     

15. Предлагаемые условия партнерства 

15.1 Объем вложений со стороны партнера, тыс. руб.  15.2 Срок окупаемости, лет  

16. Правообладатели 

Краткое наименование правообладателя УНП 

Полоцкий государственный университет 300220696 

  

  

  

17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  

Телефон e-mail 

Научный 
сотрудник М а т в и е н к о  А . И .   

+375 29 
590 07 21 

alexsandr.psu@mail.r

u 
 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ V для открытой публикации в электронных 

и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  
 

 
 

19. Подписи Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать 

Телефон e-mail 

Руководитель 

организации 
Лазовский Д.Н. ДТН ПРОФ М.П. 

+375 214 

53-20-12 

d.lazovski@ps

u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Матвиенко А.И.    

+375 29 

5900721 

alexsandr.psu

@mail.ru 

Отв. за подготовку 
документов Ищенко Л.В.   

 +375 214 

53-06-76 
post@psu.by 

 

 

20. Документы проверил и принял  

   ____. _____. 20__ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 

 


