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Введение 

В настоящее время реклама в сфере физической культуры и спорта 

является одним из важнейшим элементом рынка рекламы. Сейчас все больше 

и больше фирм, не только спортивных, пытаются продвинуть свой товар с 

помощью спортивных мероприятий. Спорт становится важнейшей частью 

жизни людей.   

Спорт – это сложный инструмент, в него вовлечены миллионы людей и 

организаций – спортсмены, предприниматели, журналисты, рекламисты, 

государственные организации, некоммерческие организации, спортивные 

клубы и, конечно же, болельщики. Становится понятно, что задачи 

маркетинговых стратегий невероятно сложены, и их решение требует 

комплексного подхода к их изучению, а также теоретической подготовки. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что спортивная 

индустрия развивается быстрыми темпами, поэтому в настоящее время спорт 

является одним из главных источников рекламы. Но необходимо уделять для 

изучение данного вопроса больше времени, так как еще не все виды спорта и 

рекламы вовлечены в процесс. Также необходимо отметить, что в городах, 

которые не входят в топ регионов страны спорт в целом уже не находится на 

первом месте. Из-за того, что у клубов нет возможностей, возможно, 

финансовых, клубы очень сильно страдают. Тем самым, никак не развивая 

спортивный маркетинг в регионах. 

Для написания научно-исследовательской работы, мы опирались на 

труды следующих известных теоретиков маркетинга: Борушко Н. В.; Макеева 

С.; Артамонов Б. В. Также использовали работы следующих исследователей 

маркетинга в сфере спорта: Савицкий В.; Алексунин В. А., Баскаков В. А.; 

Малыгин А. В.; Власов А. Н.; Иванов А. А.; Сорин Б. В.; Шереметьев Н. К. К 

данным авторам хочется добавить еще исследователей рекламы и связей с 

общественностью в сфере спорта: Костиков В.Ю.; Блюм М. А., Молотова Н. 

В; А. В. Агеев. А. Н. Мудров. В. С. Мейер. А. Н. Александров. С. М. Павлов. 
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И. В. Лебедева. М. А. Алексеева.; Семиглазов А. М.; Сулиз М. А. Калугина А. 

В. 

В работах данных автором, по нашему мнению, содержится основная и 

актуальная на данный момент информацию, которая необходима для изучения 

поставленного нами вопроса. 

 

Из всего этого можно сделать вывод, что спорт в целом, теряет 

потребителей и их интерес к тому или иному матчу. Главной причиной 

является отсутствие должной маркетинговой стратегии у клубов. 

 

Цель исследования: разработать маркетинговую стратегию для ВК 

«Алтай» 

Объект исследования: Спортивные маркетинговые стратегии, 

используемые в спорте 

Предмет исследования: маркетинговая деятельность клуба ВК «Алтай». 

Задачи исследования: 

Теоретические: 

1. Рассмотреть особенности маркетинговых стратегий 

2. Выявить ключевые элементы маркетинговых стратегий 

клубов, выступающих на различных уровнях. 

Эмпирические: 

1. Изучить теоретические основы разработки маркетинговой̆ 

стратегии и особенности маркетинга в спортивной индустрии. 

2. Выделить критерии эффективности для оценки спортивных 

стратегий. 

3. Обозначить основные инструменты спортивного маркетинга и 

актуальность их использования. 

 

4. Проанализировать маркетинговую стратегию ВК «Алтай» 
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5. Выявить положительные стороны маркетинговой стратегии ВК 

«Алтай». 

6. Определить рекомендации маркетинговой стратегии для ВК 

«Алтай» 

 

 

Данная работа состоит из введения, основной части и заключения. 

Основная часть делится на две главы, каждая из которых состоит из двух 

параграфов. В конце работы представлен список используемой литературы, а 

также приложения.  
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Глава 1. Теоретические основы маркетинга в сфере спорта 

1.1. Маркетинговые стратегии и тактики в сфере спорта 

Индустрия спорта –сфера деятельности, удовлетворяющая несколько 

групп людей: потребителей, участников соревнования и людей, готовых 

вкладывать свои средства (быть спонсорами). 

В.А. Алексунин, В.А. Баскаков выделяют следующее содержание 

термина «спортивная индустрия»: «индустрия – это производство, 

следовательно, как любое производство, спортивная индустрия должна иметь 

результативные продукты своей деятельности. Также это понятие выделяют с 

точки культуры, промышленности.» [5, стр. 96] 

Из работы В.А. Алексунина, «Маркетинговый подход к управлению 

спортивной индустрией̆» мы установили, что состав спортивной индустрии 

можно описать следующим образом:  

1) Спортивные события 

2) Спортивные товары 

3) Услуги 

4) Сооружения 

5) Инфраструктура 

6) Наука 

7) СМИ 

8) Спонсоры 

9) Кадры 

10) Государственные органы 

11) Лицензиаты 

Спортивный маркетинг – это работа по разработке, продвижению и по 

перепродаже не только спортивных товаров, но и всевозможных продуктов в 

сферах бизнеса. 
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Евгений Никонов выделяет ведущие маркетинговые направления: 

1)Спортивный маркетинг 

2) Маркетинг с использованием спорта 

3)Маркетинг спорта 

 

Рис 1.1 ведущие маркетинговые направления в спорте (https://spravochnaya.com)  

Спортивный маркетинг и все, что его окружает, возник случайно, это 

получилось после того, как в спорт начали заходить коммерческие 

организации.   

«Спортивный маркетинг» также необходимо отличать от «маркетинга в 

спорте».  Он из себя представляет внедрение уже известных инструментов в 

другие области. По мнению экспертов, методы, которые внедрены уже давно 

устарели и не несут за собой никакого эффекта. Из этого можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день это стало отдельным видом отрасли. 

Отличие «спортивного маркетинга» от других направлений выражается 

в том, что, в данном направлении творческая составляющая, является 

ключевой, а отличие от других сфер маркетинга.  

Из понятия спортивного маркетинга мы понимаем, что главной целью 

является – реклама и проведение спортивного мероприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи 

1)произвести впечатление на любителей спорта, дать зрителю 

визуальный эффект, вызвать положительные эмоции, побудить его 

поддерживать тот или иной субъект маркетинга; 

2)подписать спонсорское соглашение; 
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3)создать положительный инфоповод для клуба; 

4)увеличить бюджет; 

5)выстроить связь с другими сферами маркетинга. 

Об этом мы узнаем из работы Муравьева Ю. Л., Гуща С. Ю. [37, с.66]  

 

У каждого маркетингового направления есть свои специальные цели и 

объекты, также оно характеризуется набором совершенно разным набором 

инструментов. 

Маркетинг спорта – важнейшее звено маркетинга по причине 

межличностных связей, дающих рост индустрии спорта. Конечно же, речь 

идет о мероприятиях, вокруг которых производят свою деятельность все иные 

рынки, предметом которых считаются спортивные услуги и товары, 

сооружения, инфраструктура, спонсорство и т.п. Объект маркетинга – 

спортивный продукт, это может быть: 

- Футбольный матч; 

- Сдача манежа;  

- Статья в газете; 

- Участник спортивного мероприятия; 

- Стадион; 

- Контракты.[4] 

Основной задачей является создание услуг с целью финансовой и 

репетиционной выгоды в обмен на хорошее времяпровождения потребителя. 
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Рис 1.2 Схема задач маркетинга (http://sportlib.info) 

Маркетинг в сфере спортивных услуг проводит связь между 

активностью и поступлениями ресурсов от спонсорства. Объектом может быть 

любой товар. Внимание к спорту привлечено за счет его объемов. 

Личный бренд - один из основополагающих факторов для 

маркетингового субъекта. Спонсорство используется практически во всех 

отраслях маркетинговой деятельности. Спортивные товары - лакомый кусочек 

для спонсоров. 

Гореликов В.Д. в своей работе выделяет следующие типы спонсоров: 

«Финансовое спонсорство, техническое спонсорство, информационное 

спонсорство.» [13]. 

В спортивной сфере использование такого элемента, как приглашение 

звезд, может использоваться во всех случаях, будь это запуск бренда, либо же 

его ребрендинг, а также может быть просто какое-либо коммерческое 

мероприятие. 

Также Малыгин А. В. говорит о том, что:  

«Событийный маркетинг допускает использование различных 

спортивных событий в целях развития бренда. Спортивное событие - средство 

коммуникации, а не объект маркетинга.» [32]. 

Также можно выделить еще один инструмент, используемый в 

маркетинге – лицензирование. Под лицензированием понимается 
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возможность владеть права на определенный бренд и все, что в него входит, 

например, какие-либо события. Лицензия позволяет возможность пополнять 

бюджет от продаж, также становится возможным использование 

индивидуального стиля или атрибутики торговой марки. 

Ориентированность массового спортивного маркетинга, прежде всего, 

направлена на глобальный спорт, который не требует использования 

инструментов маркетинга, то есть маркетинговый процесс происходят без 

дополнительных инструментов.  Здоровый образ жизни мы рассматриваем как 

объект маркетинга. Исходя из этого, часть ответственности за создание 

условия для занятия спортом на себя берут органы власти. В то же время 

нельзя не говорить о том, что вклад в развитие также делают 

неправительственные организации. Резюмируя, хочется сказать о том, что 

маркетинг спортивной сферы является инструментом для решения задач 

любой спортивной организации, а также востребованным рынком 

продвижения, ну и конечно же, средством для развития спорта на мировом 

уровне. 

В последние годы спорт рассматривается с точки зрения того, что он 

является социальным явлением и неотъемлемой частью бизнеса. Развития 

спорта идет большими шагами и приводит к созданию все большего 

количества спортивных субъектов и объектов. Спортивный маркетинг 

направлен на решение как потребителей, так и бизнесменов. Цель маркетинга- 

увеличение количества проданных товаров и предоставленных услуг. 

Спортивный маркетинг — это пропаганда здорового образа жизни, а также 

развлечение и привлечение болельщиков к спортивным событиям. 

В одной из работ Власова мы для себя сделали выводы, что главными 

целями маркетинга в спорте являются следующие: 

  1) Завоевать лояльность болельщиков,  

2) Найти спонсоров, 

 3) Положительные для клуба инфоповоды,  

4) Получить прибыль» 
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А. Н.  Власов в своей работе говорит о том, что: 

«Атмосфера – один из главных элементов игрового дня, притягивающий 

болельщиков на стадион. Он стал театром, на сцене которого происходят 

спортивные драмы, а зрители непосредственно вовлечены в действие, и их 

влияние теоретически может изменить ход встречи.» [11, c. 39]. 

Также Власов отмечает, что: «стадион усиливает и ограничивает 

шумовое воздействие, приближает и не подпускает зрителей к игрокам. 

Другие факторы также влияют на атмосферу на матче: недавние спортивные 

результаты, значимость матча, история противостояния, даже температура, 

время года и время суток».  

Атмосферу можно считать как совокупный результат как участников 

спортивного события, так и всех вовлеченных людей. 

Маркетинг в спортивной и физическо-оздоровительных сферах недавно 

начали свой путь в России. Бабаскин А.Г. и Бабаскин М.А. выделяют 

несколько проблем маркетинга: 

«1) Демографические изменения, 2) Старение нации,3) Увеличение 

свободного времени, 4) Изменения семейных ценностей, 5) Конкуренция, 

6)Активный отдых, 7) Создание личных клубов.» 

Бабаскин А.Г. и Бабаскин М.А. в своей работе говорят о том, что: 

 «Учитывать эту тенденцию, создавать клубы без стен, то есть клубы, 

рассчитанные как на своих членов, так и на их друзей, родственников, 

знакомых. В таких клубах необходимо наличие различной информационной 

литературы. Они должны более внимательно следить за научными 

исследованиями в области здравоохранения и оздоровительной активности и 

распространять полученные знания среди своих членов.». [7, с.174]. 

Зачастую, такие клубы являются открытыми для общественности.  

 

Вот восемь самых эффективных инструментов спортивного маркетинга 

по версии: 



 12 

1. Производство и маркетинг мероприятий. Любое спортивное 

события как на региональном, так и международном уровне 

2. Привлечение спонсоров. В настоящее время почти каждый более-

менее большой клуб имеет спонсорское соглашение с какой-либо 

корпорацией. Обе стороны извлекают выгоду из этого сотрудничества. Для 

спонсора главное, это предложение и понимание какой потенциал есть у 

возможного сотрудничества 

3. Программа продажи билетов. Хорошо выстроенная система 

продажи билетов позволяет пополнить бюджет клуба и привлечь разный 

контингент на стадион. 

4. Аудитория. Главной аудиторией спортивного клуба являются 

болельщики. Хорошее настроение которых несет положительный эффект для 

клуба сточки зрения финансовой выгоды. Данный аспект требует ежедневного 

вмешательства, так как существует еще интернет-аудитория. 

5. Цифровизация.  Применение в работе цифровых ресурсов оказывает 

положительный эффект на репутации клуба   

6. Личный бренд отдельного спортсмена. Каждый спортсмен 

индивидуален, создание личного бренда является способом реализации себя, 

а также методом развития клуба. 

7. Лицензия. Рынок спортивного лицензирования в России сейчас 

находится в зачаточном состоянии, при этом он является одним из мощных 

инструментов монетизации работы клубов, лиг и федераций.  

8. Мерчандайзинг. Возможность получения доходов за счет продажи 

атрибутики клуба. 

Стратегия — это процесс развития маркетинговой системы, зависящий 

от поставленной цели. 
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А. А. Иванов выделяет шесть ключевых факторов: «Общественно-

политические регуляторы и отношение общества к спортивной организации; 

привлекательность отрасли и конкурентное окружение; возможности и угрозы 

спортивной организации; 

 сильные и слабые стороны спортивной организации, а также ее конкурентные 

преимущества; личные амбиции, бизнес философия и этические качества 

менеджеров; воздействие ценностей и культуры на стратегию спортивной 

организации.» [17, стр.18] 

Каждый вправе сам выбирать себе стратегию в зависимости оттого, 

какая задача перед ним стоит. Стратегия дает клубу возможность показать 

свои лучшие качества и тем самым продвинуть себя на рынке. 

Питер Дойл и Филлип Стерн предлагают разработать маркетинговую 

стратегию, учитывающую влияние следующих факторов: «1) Конкурентное 

положение спортивной организации, 2) Стратегическая позиция спортивной 

организации, 3) Стадия развития рынка.» [59] 

 По мнению С.В. Алексей, Д.В. Демиденко: «стратегия маркетинга 

спортивных организаций должна согласовываться с целями и ценностями 

организации, ее внешним окружением, ресурсами, возможностями и 

структурой.» [10, стр. 230] 

«На возможности спортивных организаций по реализации 

разработанной стратегии также влияют четкая постановка задач, информация 

о внешней среде; понимание и правильная оценка внутренних сил и слабостей; 

эффективная реализация стратегии.» [4, стр. 230]  

 

Выбор стратегии напрямую влияет на выполнения некоторых задач 

управления: 
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1. Работа спортивной организации как единого целого; 

2. Коммуникационная задача; 

3. Определение перспектив на данный момент. 

Стратегия маркетинга – это набор инструментов по удовлетворению 

потребности в товарах и услугах. Также в маркетинговую стратегию входят 

организации, поддерживающие взаимоотношения с другими сторонами, 

проявляющими интерес к спорту. 

Маркетинговая стратегия – это деятельность по достижению 

поставленных целей и задач, который различаются только лишь от сферы 

своей деятельности. 

В стратегию маркетинга, как правило, входят одна или несколько 

программ маркетинга, они могут быть последовательно связаны или 

направлены на разные сферы деятельности клуба. Также, хочется выделить, 

что некоторые крупные клубы в своей маркетинговой стратегии могут 

работать над некоторыми направлениями автономно. 

В стратегии по каждому направлению могут присутствовать как 

долгосрочные задачи, так и краткосрочные цели, например, ресурс 

распределение, координация направлений деятельности. Но для этого  

А.А.Иванов в своей работе «Стратегия маркетинга как фактор 

конкурентного преимущества спортивных организаций» выделяет следующие 

этапы маркетинговой стратегии: 

 «Маркетинговый аудит, который включает в себя систематический 

мониторинг рыночного окружения спортивной организации, ее задач, 

стратегий, деятельности, проблем и возможностей. Цель маркетингового 

аудита (внутреннего и внешнего анализа) состоит в том, чтобы установить 
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дальнейшее направление развития деятельности спортивной организации. 

Таким образом, маркетинговый аудит предназначен для выявления 

незадействованных маркетинговых ресурсов и выработки рекомендаций, 

каким образом эти ресурсы могут быть использованы с максимальным 

эффектом.»  

Также А.А.Иванов в своей работе «Стратегия маркетинга как фактор 

конкурентного преимущества спортивных организаций» выделяет 

следующее: «SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы) является эффективным инструментом при оценке информации об 

окружении спортивной организации. Он позволяет получить информацию о 

рынке, способствует поиску стратегических возможностей, которые могут 

быть эффективно использованы спортивной организацией.» 

 Среди стратегий развития в области спорта и его услуг мы бы выделили 

следующие группы: 

1) Увеличение влияния на уже существующем рынке, с помощью 

повышения лояльности клиентов к уже и так знакомому бренду. 

2) Развитие за счет улучшения качества товаров и услуг на уже 

существующем рынке. 

3) Выход на новый рынок продаж. 

4) Выход на новый рынок с новым, ранее не продающимся товаром. 

Данная стратегия имеет большие риски, так как нет возможности 

сделать шаг назад, потому что назад двигаться некуда. 

Также важным фактором является постановка целей и задач для каждого 

отдельного вида спортивных товаров и услуг. 

 Включим в маркетинговую стратегию 3 основных элемента: 

1) Знание целевых рынков, конкурентов и наличие преимущества перед 

конкурентами. 
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2) Выбор целевых рынков 

3) Анализ информации о конкурентах, прибыль и входящие барьеры.   

В.А. Алексунин, В.А. Баскаков в своей работе «Маркетинговый подход 

к управлению спортивной индустрией» также выделяют рассматривают 

разработку маркетинговых стратегий национального уровня: 

 «Для разработки национальных маркетинговых стратегий спорта 

(НМСС), Международный олимпийский комитет (МОК) и другие 

международные организации привлекают консалтинговые компании, 

национальные олимпийские комитеты и органы исполнительной власти.» 

Сочетание стратегического управления бизнесом вместе со 

стратегическим государственным управлением является основной целью 

национальных маркетинговых стратегий спорта – повышение эффективности 

использования средств в спорте.  

Поэтому сочетание маркетинга и менеджмента в НМСС должно давать 

явный синергетический эффект. 

Конечно же, вне зависимости оттого какая выбрана стратегия, какие 

инструменты выбраны для этой стратегии, важным фактором являются 

каналы продвижения. На самом деле, в настоящее время, каналов очень много. 

И, наверное, стоит отметить, что в спортивном маркетинге все каналы 

продвижения взаимосвязаны друг с другом. То есть использование каналов 

всех вместе дают совокупный результат, который выражается в увеличении 

узнаваемости клуба.  

Хочется о каждом поговорить поподробнее. Начнем с интернет-

маркетинга. За счет рекламы в интернете, на наш взгляд, идет самый большой 

эффект. Так как практически вся рекламная кампания идет в интернете. Также, 

к интернет-маркетингу я бы отнес e-mail рассылки клубов о предстоящих 

спортивных событиях. Интернет-магазины тоже относятся к интернет-
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маркетингу. Хочется еще выделить такой фактор, как YouTube-канал, 

практически все спортивные клубы пришли на эту площадку и активно ей 

пользуются. С помощью канала клуб может пользователям передавать всю 

необходимую информацию о том, что происходит в клубе, также важно, что 

видео помогают болельщику больше познакомиться с клубом и узнать что-то 

новое. 

Следующим элементом возьмем SMM-продвижение. В последние годы 

SMM приобрел большой авторитет, как канал продвижения. Сейчас тяжело 

представить любого человека без использования социальных сетей. Каждый 

человек хотя бы 30 минут в день уделяет социальным сетям. Клубы успешно 

пользуются этим и успешно вносят в свою маркетинговую стратегию SMM-

продвижение. В последнее время на первое место выходит Telegram. Так как 

это удобный мессенджер, с помощью которого удобно преподносить 

болельщику всю необходимую информацию. 

Хочется еще отметить Media relations. Это один из самых известных 

каналов продвижения. Он отвечает за работу со средствами массовой 

информации. Конечно же некоторые средства массовой коммуникации уже 

отходят на второй план, но остались еще те, которые имеют место быть. 

Например, баннеры около стадиона или же реклама по радио. Данные виды 

рекламы скорее направлены на более старшее население, но и молодое 

поколение так или иначе замечает данную рекламу. Хочется выделить, 

наверное, самый популярный вид СМИ на данный момент – это клубные 

СМИ. Данный вид СМИ является самым оперативным, практически сразу 

после происходящего идет реакция и болельщики узнают все. Также, клубные 

средства массовой информации часто радуют своих читателей 

развлекательным контентом и подарками. 

Подводя итог, хочется сказать, что все данные каналы являются очень 

важными при приведении маркетинговой стратегии в исполнение. Если 
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правильно сочетать их все, то можно достичь больших высот и вывести клуб 

на новый уровень. 

 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод:  

Если сравнивать маркетинговые стратегии, которые используют клубы 

и национальных маркетинговых стратегий, то можно сказать, что и у клуба, и 

у национальных маркетинговых стратегий схожи подходы и этапы. Все они 

направлены на одно и то же - на развитие и популяризацию спорта в стране в 

целом. На наш взгляд, все-таки клубные маркетинговые стратегии сложнее, 

чем национальные как в создании, так и в реализации. Потому что клубные 

маркетинговые стратегии находятся в исполнении на протяжении всего 

календарного года, а национальные маркетинговые стратегии приходят в 

исполнение только лишь на крупных международных турнирах. 

Также хочется отметить, что маркетинговые стратегии зачастую 

преследуют одну и ту же цель, используя одни и те же методы. 
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1.2 Маркетинговые стратегии и тактики спортивных клубов 

 

Одной из главных составляющих спортивного маркетинга являются его 

субъекты, выделим их вслед за авторами Колюжновая Н. Я., Якобсона А. Я., 

Бацюн Н. В. такие как: [24, с. 363]: 

1)Участники события. В данную категорию входят сами спортсмены, 

тренерский штаб, болельщики, судьи, официальные представители. Одним 

словом, все те, кто оказались около мероприятия 

2)Место проведение. Под данным субъектов подразумевается площадка, 

на которой будет проходить мероприятие, это может быть любое, 

предназначенное для определенного вида деятельности, место. 

3)Официальные представители. Различные федерации, лиги. 

4)Информация. Любое упоминание происходящего события в любом 

месте. 

5) Спортивные товары. Товары, используемые участниками события. 

6)Спортивные услуги. Всевозможные услуги, связанные с данным 

событием. 

Также к темам спортивного маркетинга относятся: 

7) Организации. Основными игроками на этом рынке являются 

юридические лица и их работники - государственные служащие. Именно они 

создают спортивное событие — продукт, вокруг которого сосредоточена вся 

деятельность в сфере спортивного маркетинга. Они также несут 

ответственность за другие элементы, составляющие часть объекта 

спортивного маркетинга; 
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8) Спортсмены. Главный ресурс любого мероприятия. При этом следует 

отметить, что их деятельность не прекращается за пределами спортивных 

арен; 

9) Коммерческие организации. Зачастую, не имеющие отношение к 

спорту организации, желающие получить финансовую выгоду. 

8)СМИ. Заключение договоров на освещение спортивных мероприятий, 

производство рекламы спортивного содержания и появление звезд спорта в 

телепередачах, на страницах газет имеют большое значение для СМИ. 

Основной фокус в спортивной индустрии от спортивных маркетологов 

первостепенно был направлен на тех любителей спорта, которые посещали 

стадион. Но со временем фокус отошел на тех, кто смотрит спортивные 

мероприятия по телевидению. Интересный факт заключается в том, что начало 

спортивных мероприятий зависит от сетки телевещаний канала ESPN, хотя 

обычно это происходит наоборот. 

О необходимости средств массовой коммуникации для сферы спорта 

свидетельствуют и доходы спортивных франчайзинга, о чем мы узнаем из 

работы Савицкого В.: 

 «В 1974 году франчайзеры Национальной футбольной лиги (НФЛ) 

получали 55% от продаж билетов на игры и 34,5% от средств массовой 

информации. В 1999 году доход от продажи билетов снизился до 26,7%, а 

доход от СМИ вырос до 65,4%.» [45] 

Также Савицкий В. нам говорит о том, что: 

 «Основным источником доходов СМИ являются договоры на 

трансляцию спортивных матчей, которые спортивные организации заключают 

с телекомпаниями и теле сетями. Общая стоимость контрактов НФЛ с 

различными сетями и телекомпаниями составляет примерно 17,6 миллиарда 

долларов.» 

Почему телевизионные холдинги выкладывают огромные деньги за 

возможность транслировать футбольные матчи? 

Савицкий выделяет несколько особо важных факторов: 
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1)Профессионализм спортсменов всегда привлекает огромное 

количество взглядов    болельщиков. С помощью телетрансляций 

привлекается большая аудитория, которая становится лакомым кусочком для 

работодателя. 

2) Медленное падение интересов к спорту. В отличие от других 

разновидностей трансляций, спортивные медленно теряют интерес аудитории. 

Если рассмотреть все спортивные мероприятия, то футбольные трансляции 

пользуются наибольшей популярностью. 

3) Телевизионные каналы рассматривают трансляцию спортивных 

мероприятий, как возможность поддержания своего имиджа. 

4)Если обратиться к статистике, то мы увидим, что несмотря на то, что 

развитие спорта не стоит на месте, футбол все же является самым популярным 

видом спорта во всем мире. 

5) Также стоит отметить, что в настоящее время идет тенденция того, 

что телевизионщики заходят в интернет и транслируют там свои матчи. Это 

дает возможность потребителю просматривать любые соревнования в любой 

точке мира. Но у данного вида трансляций есть один недостаток, для 

комфортного просмотра необходимо хорошее подключение к сети. 

Исходя из того, что сейчас мы живем во времена, где активно идет 

развитие технологий, то возможность смотреть спортивные мероприятия 

стала более реальна. На данный момент существует огромное количество 

спортивных телеканалов, которые предоставляют возможность просматривать 

матчи даже в записи. Также в последнее время появились сервисы, имеющие 

контракты с определёнными лигами и за определенную плату дают 

возможность насладиться спортивным мероприятиям, которое не покажут на 

федеральном телевидении. 

В последние годы идет активный прирост интереса к спортивному 

маркетингу со стороны потребителей, каждый пытается быть причастным к 

какому-либо спортивному мероприятию. Желающих принять участие я бы 

поделил на две категории, одни – любители официальных, организованных 
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мероприятий, а вторая любители мероприятий, которые не подразумевают 

какого-либо результата и несут формальный характер, то есть ради 

удовольствия. Такие мероприятия имеют название – неорганизованные 

мероприятия. 

Неорганизованные мероприятия открыты для каждого любителя спорта 

и не требуют никакой специальной подготовки, возможность принять участие 

есть практически в каждом уголке города. В неорганизованных соревнованиях 

тяжело установить количество вовлеченных людей, так как при данных 

соревнованиях спортом можно заниматься в любых условиях. 

Также стоит отметить, что под организованными спортивными 

мероприятиями подразумеваются те мероприятия, которые контролируются 

организаторами этих мероприятий. Также организованные мероприятия 

делятся на два типа: профессиональные и любительские. Разницы практически 

нет, но только лишь профессионалы называют это работой и получают за это 

свою заработную плату. 

 

В своей работе Сорин Б.В. говорит нам о том, что «Существует 

стереотип, согласно которому спортивный маркетинг очень важен только для 

профессиональных спортивных соревнований, но даже организаторы 

спортивных турниров между старшеклассниками нередко используют 

маркетинговые приемы». [50, с. 3-4]. 

В последнее время разница между любителями и профессионалами 

сократилась. Хорошим примером являются Олимпийские игры, ранее 

участниками являлись спортсмены-любители, а сейчас уже и 

профессиональные спортсмены принимают участие в главных спортивных 

играх.  

Также хорошим примером является Джейми Варди, на данный момент 

игрок Английской Премьер-Лиги, представляющий клуб «Лестер». Хотя еще 
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6 лет назад он был обычным рабочим на заводе и играл за свой же завод. Но 

смог пробиться в элиту английского футбола. 

Есть ли какие-то преимущества маркетинга в сфере спорта от каких-

либо других сфер? 

На наш взгляд, да, есть. Заключаются они в том, что потребители 

спортивных мероприятию, практически ежедневно сталкиваются с 

трансляциями, либо же участвуют в спортивных мероприятиях, 

соответственно в их поле зрения каждый раз попадают какие-либо рекламные 

элементы. Можно сказать, что спорт для таких людей является частью их 

жизни и они не могут без этого. Следовательно эффект будет носить 

положительный характер.  

Также преимуществом можно выделить лояльность любителей спорта. 

Во время просмотра матча у болельщика случается эмоциональный подъем и 

человек на адреналине принимает всю рекламную информацию с большим 

эффектом. Также непроизвольно идет соотношение бренда и рекламируемого 

товара, даже если они не взаимосвязаны. В пример хочется привести всеми 

известный бренд автомобилей Subaru. Данный бренд представлял на гонках 

свой автомобиль Subaru Impreza на которой была наклейка спонсора «555», на 

эмоциональном подъеме все подумали, что это напрямую связано с брендом 

автомобилей, но на самом деле это бренд сигарет, который просто 

спонсировал выступающую машину. Данное сопоставление бренда сигарет и 

автомобилей стало настолько популярным, что сейчас многие владельцы 

автомобилей Subaru Impreza пытаются найти государственные номера с 

цифрами 555.  

Савицкий В. В своей работе выделяет следующий комплекс действий 

необходимый для того, чтобы заниматься спортивным маркетингом: 

«1)Стать партнером спортивного чемпионата, 2) разместить свои 

рекламные материалы на «поле боя», 3) обеспечить гостеприимство (прием и 

размещение) спортсменам и гостям, 4)организовать билетную программу; 
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5)провести специальные акции в ходе события; 6)обеспечить использование 

символики события в собственных рекламных кампаниях, 7)предусмотреть 

другие методы активации спонсорства.»[45] 

При ведении маркетинга необходимо избегать самую популярную в 

мире маркетинга ошибку – это работа в одном направлении. Если работать 

только в одну сторону, то не будет ожидаемого результата. Также хочется 

выделить свод правил, которых необходимо придерживаться, чтобы добиться 

желаемого эффекта: 

1)Связь между видом спорта и товаром, который нужно продвинуть 

2) хорошая активационных мероприятий, это значит, что необходимо 

провести ряд мероприятий, который заинтересует старых потребителей и 

привлечет новых. 

Савицкий В. В. своей работе «Спорт и маркетинг: что общего» приводит 

следующий пример: «Компания Samsung Electronics, которая тратит на 

активацию программы спонсорства Олимпийских игр в несколько раз больше 

средств, чем та сумма, в которую обходится ей сам спонсорский 

контракт.»[45] 

Также Савицкий В.В. приводит следующий пример: «Эффективного 

спортивного маркетинга – Bork, поставляющая бытовую технику из Германии. 

Компания пожелала укрепить имидж предприятия, предлагающего настоящее 

немецкое качество на российском рынке. Для этого она купила в 2006 году 

права на спонсорство трансляций Чемпионата Европы по хоккею, который 

проходил в Германии. Bork придумала для рекламы своих соковыжималок 

соответствующий слоган: «Играй до последней капли!».» [45] 

Также в дополнении к своему примеру Савицкий В.В. говорит 

следующее: 

«Его использовали на наружных носителях, телевидении (во время 

трансляции матчей, причем ролики располагали в рекламных блоках 

максимально близко к началу или концу таймов) и в точках продаж: всем 

покупателям техники Bork дарили футбольный мяч.» [45] 
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Из работ Савицкого В.В. мы также узнаем о том, что: 

«В России компания спонсировала локальные трансляции матчей, 

которые собирали у голубых экранов множество болельщиков. В результате у 

телезрителей сложилось впечатление, что основной спонсор Чемпионата мира 

по футболу не Master Card, как это было на самом деле, а Bork. Более того, ни 

у кого не возникло вопросов по этому поводу: Bork — немецкая компания, а 

чемпионат проходил в Германии.» [45]  

О итогах этой кампании Савицкий В.В. говорит следующее: 

«Результаты кампании были очень позитивными: узнаваемость марки 

среди целевой аудитории увеличилась в несколько раз, так же, как и 

количество потребителей, знающих о ее немецком происхождении. А 

рекламируемый во время кампании продукт стал бесспорным лидером топ-10 

продуктовой линейки Bork.» [45]  

Рассмотрим, как пример компанию PlayStation, которая является 

спонсором Лиги Чемпионов УЕФА. Вроде бы нет никакой прямой 

телевизионной вставки или полноценного короткометражного ролика. НО 

логотип данного бренда всегда на глазах и каждый раз при просмотре матчей 

Лиги Чемпионов ты так или иначе натыкаешься на логотип бренда.  

Одним из мифов является следующее- Спортивный маркетинг стоит 

дорого. Но не всегда это так. На примере российского бренда «Тонус» 

покажем вам, что стоимость рекламной кампании намного меньше, чем 

думают остальные. Во время программы «Танцы на льду» российский бренд 

спонсировал тур участников по крупным российским городам. В программе 

мероприятия находилась программа с одноимённым названием, также 

фигурировала на протяжении всего вечера продукции сока. Удивителен тот 

факт, что за эту кампанию бренд заплатил всего пару сотен долларов. С учетом 

масштабов шоу и тура по городам России бренд заплатил очень мало и эффект 

был более чем удовлетворяющий. 

Наверное, нет ничего сложнее для маркетолога в сфере спорта, чем 

понимание сущности спортивных продуктов. Что может быть спортивным 



 26 

товаром? Это любая услуга или товар, которые способны принести пользу 

аудитории того или иного мероприятия. Примером может быть продажа карт 

фитнес-клуба для всех желающих 

Волкова П.В. в своей работе говорит о важных вещах: «К сожалению, 

сложность спортивных продуктов делает классификацию по принципу «товар 

– услуга» не совсем корректной» [13, с.17-18] 

Под спортивными товарами в настоящее время понимается все, включая 

спортивное событие, атрибутику клуба, либо же спортивный инвентарь. Также 

существует критерий «тело-разум», он помогает понять, где спортивные 

товары воздействуют на самого потребителя, а где на его разум. С помощью 

данного критерия можно создать карту восприятия товаров. 

Далее дело за специалистами маркетинга с сфере спорта. Им 

необходимо понять, на чем акцентировать внимание в рекламе товаров, а о чем 

лучше не говорить. 

Хочется также выделить, что все категории спортивных товаров связаны 

между собой, так, например, без спортивных мероприятий не было бы 

эксклюзивного товара для болельщиков, а без этого товара интерес 

болельщиков был бы гораздо меньше. Ну и как же без участников 

соревнований, без них бы спортивные мероприятий не состоялись вообще. 

Хорошим примером являются следующие спортсмены: 

Например, Криштиану Роналду и Лионель Месси, они подразумеваются 

как главные действующие лица футбола в целом в последнем десятилетии, без 

них сложно представить футбол, на наш взгляд, их можно назвать иконами 

футбола. 

 Хочется также еще раз обратиться к примеру Криштиану Роналду: 

Криштиану Роналду является спортивным продуктом. Его форма, 

качество показанного футбола, стиль, празднования голов являются его 

визитной карточкой. Также он имеет многомиллионный спонсорский договор 

с компанией NIKE. Подписав его еще в юном возрасте, мировой бренд 

заработал на нем большое количество денег. При упоминании бренда NIKE 
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ассоциация сразу проходит с Криштиану Роналду. Множество детей хотят 

быть похожим на него и играть в таких же бутсах, как и он. 

Спортивному событию для его проведения нужно место, то есть арена. 

В последние годы считается, что арена - это не просто место проведения 

соревнований,, а отдельная маркетинговая единица. В стадион могут входить 

как развлекательные комплексы, так и различные места для приема пищи.  

Жабаков В.Г. говорит о том, что: «1999 году индустрия спортивных 

продуктов и продуктов, помогающих спортсменам восстановить силы, только 

в США оценивалась в $63,4 млрд. Она включала в себя спортивное 

снаряжение ($17,6 млрд), спортивный транспорт ($17,4 млрд) — например, 

спортивные скутеры, — спортивный инвентарь ($20,4 млрд) и атлетическую 

обувь ($8,67 млрд)» [14, с.13-15]. 

К товарам спорта можно также отнести следующие вещи: спортивное 

оборудование, памятные товары и атрибутику. 

Логичным является тот факт, что тренажерная продукция является 

лидером по продажам среди спортивного инвентаря. Далее в порядке 

убывания идут принадлежности для занятия гольфом, инвентарь для охоты, 

экипировка для активного отдыха, снаряжения для ловли рыбы. Если верить 

американским ученым, то каждая вторая семья приобрела в течении жизни и 

пользуется им один элемент спортивного инвентаря.  

Хочется представить еще один элемент спортивного маркетинга, 

который в последнее время с большой частотой используется в деятельности 

маркетологов – это лицензионный мерчендайзинг. Под лицензированием 

понимается подписание договора с каким-либо клубом с целью использования 

его брендовых атрибутов (символов, наименований, логотипов) в 

продвижении атрибутики клуба. Стоит отметить, что прибыль от атрибутики 

может доходить до 60% от общего объема продаж. 

Пик подписания лицензированных договоров пришёлся на 1990е года. 

Согласно статистике по Соединенным Штатам Америки около 2500 тысяч 

договоров заключены были между спортивными лигами, командами, 
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компаниями и даже учебными заведениями, такими как университеты и 

колледжи. 

Стоит также рассмотреть обособленную от других видов товаров 

категорию- коллекционные товары. Под собой они подразумевают какие-либо 

изделия, связанные со спортивным клубом и предназначенные к 

коллекционированию. 

Примером является журнал PANINI, который выходит к каждому 

крупному футбольному событию (Лига Чемпионов, Чемпионат мира). В этот 

журнал входят альбом с местами для наклеек и отдельно продаются наклейки. 

В России данный журнал популярен до сих пор, хотя начался выпуск таких 

коллекционных вещей еще в двухтысячные годы. 

Честно говоря, если рассматривать, например, футбольные мячи или 

игровые майки, то цены за редкие изделия могут достигать сотен тысяч 

рублей. Например, если сейчас зайти на торговую площадку EBAY, то можно 

увидеть, что мяч «Teamgeist» с Чемпионата мира 2006 года в Германии стоит 

4500 тысячи евро, в пересчете на рубли – это 274 тысячи рублей. 

Хочется сделать вывод, что рынок коллекционных товаров очень богат 

и пользуется особом интересом в спортивном мире. 

Также к спортивному маркетингу я бы отнес такой элемент, как 

информация. Информация подразумевает под собой все, о чем можно 

написать и все, что можно посчитать, например, статистические данные, 

информацию о матчах, результаты спортивных событий и авторство голов. 

Хорошим примером информации является компания InStat. Это мировая 

компания, занимающаяся анализов спортивных событий от любительского 

уровня до мирового. Практически каждая команда работает с этой компанией 

и после каждого матча получает полный как статистические анализ матча, так 

и технико-тактический разбор. 

Стоит отметить, что спортивное мероприятие невозможно без 

федераций. Федерация спорта – это спортивный орган власти, который 
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отслеживает и устанавливает правила проведения спортивных мероприятий, а 

также занимается организаций данных мероприятий.  

К таким организациям можно отнести следующее: 

1)КХЛ- Континентальная Хоккейная Лига. 

2)ПФЛ- Профессиональная Футбольная Лига. 

3)АКФФ – Алтайская Краевая Федерация Футбола. 

Сейчас, во время развития информационных технологий средства 

массовой информации имеют наибольшую популярность в спортивном 

маркетинге 

Как и в любой другой сфере, одной из составляющих успеха является 

умение найти ключевые преимущества и донести потребителю эту 

информацию. В основном акцент делается на такие темы, как здоровье и 

страхи. 

Иванов Т.М. пишет в своей работе следующее: «Показывая спортсменов 

в рекламных материалах, компании используют тот факт, что они вызывают 

доверие у широкой аудитории». [18, с.11-12]] 

Конечно, хочется сказать, что у спортсменов авторитета становится все 

меньше и меньше, это связано с тем, что общественность понимает, что для 

них это бизнес и за практически каждое сказанное слово они получают 

немаленькую прибыль.  

Из преимуществ показа спортсменов хочется выделить тот фактор, что 

они привлекательны. Чаще всего внимание акцентируется на их физических 

данных. Хорошим примером является Криштиану Роналду, который 

практически во всех рекламах появляется с обнаженным торсом и 

демонстрирует свое величие.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод:  

В настоящее время спорт является неотъемлемой частью маркетинга. Но 

также является очень опасным, может случиться так, что вложенные средства 



 30 

не будут оправданы, так как не все проекты (мероприятия, события, 

спортсмены) являются прибыльными. 

Для рассмотрения маркетинговых стратегий футбольных клубов 

выберем клубы по следующим характеристикам: популярность, доступность 

информации о клубе, численность фанатов. 

Будем сравнивать клубы по следующим параметрам: доход, работа с 

болельщиками, медийность, атрибутика. 

Для сравнения возьмем несколько футбольных клубов разных уровней:  

Первым для анализа возьмем футбольный клуб «Динамо-Москва», 

который выступает на уровне «Российской футбольной премьер-лиги»: 

Основными целями для любого клуба являются следующие:  

– Спортивный результат  

– Рост акций 

 – Открытость для всех желающих 

– Рост уровня организации мероприятий.  

К доходной части футбольного клуба «Динамо-Москва» мы бы отнесли 

следующие факторы: 

1)Спонсорские соглашение, они составляют примерно 70% от всего 

дохода. Важно отметить, что у клуба очень выгодные соглашения со 

спонсорами, не каждый клуб может себе это позволить. 

2)  Правильное использование ресурсов, к этому я могу отнести аренду 

стадионов, которыми владеет общество Динамо, доход составляет примерно 

10% от общего. 
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3) Далее выделим продажу билетов и абонементов, каждое спортивное 

событие позволяет клубу заработать, хоть это и не большие цифры и 

составляют всего 8% от дохода, но все же это прибыль. 

4) Продажа прав на показ спортивных событий с участием «Динамо-

Москва», федеральный канал «МатчТВ» ежесезонно выкупает права на показ 

матчей чемпионата России и примерно 8% от всего бюджета. 

5) Продажа атрибутики, хоть и при продаже накручивается небольшой 

процент, но все же доход примерно 4% от общего дохода. 

6) Ну и один из главных доходных элементов – это трансферная 

деятельность, процент посчитать не получится, так как трансферы 

осуществляются при определенных задачах перед клубом на каждый сезон. 

Скажем так, что доход от трансферов гибкий на каждый сезон. 

 Хочется отметить, что точных данных найти сложно и они не являются 

фиксированными, так как клуб ведет активную деятельность, каждый год 

цифры меняются.  

Примерно за год клуб тратит 65 миллионов долларов, сложно сказать 

большая это цифра, или нет, но стоит отметить, что даже в России существуют 

клубы, который тратят гораздо больше. 

Например, годовой бюджет ФК «Динамо» (Москва) оценивается в 65 

миллионов долларов. 

Направлениями маркетинговой деятельности ФК «Динамо» являются: 

– Программа по продаже абонементов; 

— Приглашенные гости; 

– Рекламная деятельность; 
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— Магазин клуба; 

– ТВ-права; 

– Спонсорство; 

– Трансферы; 

– Программы лояльности; 

— Букмекерские конторы. 

Следующим шагом хочется рассмотреть в направления движения клуба 

в своей маркетинговой деятельности: 

1)Программа по продаже абонементов. Ежесезонно клуб перед стартом 

чемпионата запускает в продажу абонементы, позволяющие приходить на 

матчи клуба и не платить каждый раз. То есть оплата идет за весь сезон и на 

домашние матчи можешь ходить хоть каждый раз. На наш взгляд, это 

направление является ведущим во всем спорте, так как всегда есть преданные 

фанаты, который посещают каждый матч. Ну и стоит отметить конечно же, 

выгоду данных абонементов, так как в любом случае болельщик сэкономит 

деньги, нежели будет покупать билет на каждый матч. 

2) Приглашенные гости. В последние годы клуб зачастую зовет на свои 

матчи гостей, таких как Егор Крид, Клава Кока, Герман Попков, тем самым 

повышая лояльность болельщика к клубу, так как они видят своих любимых 

звезд рядом со своим клубом.  Также стоит отметить, что помимо 

приглашенных звезд VIP ложу может арендовать каждый желающий, стоит 

это конечно дорого, но там есть все условия для отличного просмотра матча. 

Доступно все, от мягких сидений, до бара с напитками и едой. 

3) Рекламная деятельность. Данный элемент маркетинга в клубе 

направлен больше на узнаваемость главных лиц клуба. Рекламные материалы 
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размещаются по всему городу, также и во время матчей. Как говорилась ранее, 

идет реклама, которая не является прямой. При такой деятельности болельщик 

сразу проводит ассоциацию главных рекламных лиц с клубом и, конечно же, 

с цветами клуба, так как зачастую при рекламной деятельности игрока одеты 

в цвета клуба. 

4) Продажа телевизионных прав. Каждый клуб охотно продает права на 

показ своих матчей телеканалам. На Российском рынке практически нет 

аналогов и все права покупает холдинг «Матч», тем самым делает себя 

популярным по всей России. 

5)Трансферы. Как я уже говорил ранее, данный элемент не фиксирован 

и меняется от сезона к сезону. Данное направление скорее относится к 

внутренним делам клуба, но и конечно имеют маркетинговую выгоду при 

покупке новых игроков. После успешного трансфера в клуб болельщики сразу 

заинтересованы в новом игроке и пытаются покупать атрибутику только с его 

именем. 

6) Букмекерские конторы. В последние годы букмекеры все больше 

заходят на спортивный рынок, практически у каждой команды есть свой 

букмекер. У клуба «Динамо-Москва» это «1ХСтавка». Важно отметить, что 

букмекеры недоступны для игроков, а наоборот, запрещены. Букмекеры в 

спорте существуют для привлечения внимания со стороны болельщика. 

7) Программа лояльности. Это направление, скорее, существует для 

причастных к обществу Динамо, делая им скидки и различные бонусы, 

приглашая их на матчи. Для болельщиков этот маркетинговый элемент, скорее 

больше показательный. Они видят, как клуб относится к своей истории и к 

людям, которые делали эту историю. 

8) Клубный магазин. Наверное, главный маркетинговый инструмент, так 

как практически каждый болельщик желает иметь у себя в гардеробе 
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атрибутику клуба. В магазине представлено все от номерных рамок до верхней 

одежды. 

Мы считаем, что стратегия маркетинга клуба на данный момент 

оценивается как положительная, так как в последние годы клуб вышел на 

новый уровень и значительно повысил лояльность со стороны болельщиков и 

спонсоров к себе. 

Следующим рассмотрим клуб, выступающий на уровне чемпионата 

Москвы - «Люберцы»: 

Футбольный клуб «Люберцы» находится в одноименном городе. Он 

существует давно, с 1937 года. В настоящее время клуб полностью 

спонсируется за счет городского бюджета. У администрации города есть 

желание возродить футбол у себя на родине и выйти на новый уровень. На 

данный момент клуб играет в третьей по силе лиге России в Московской 

области. Наличие в городе профессиональной футбольной команды должно 

положительно сказаться на отношении местных жителей к спорту. 

Иными словами, люберецкий футбольный клуб – это инструмент в руках 

городских властей, с помощью чего им кажется возможным привлечь 

внимание к спортивной активности. Домашний стадион команды «Люберцы» 

находится в центре города. Вмещает в себя тысячу мест. Стадион был 

построен давно, но, учитывая тот уровень чемпионата, в котором на данный 

момент выступает футбольный клуб, выглядит неплохо. ФК «Люберцы» 

имеет свою группу болельщиков, желающих поддержать свой родной клуб вне 

зависимости оттого, где он играет, дома или на выезде. Довольно редкий для 

российского футбола случай, когда клубы любительского дивизиона имеют 

группы активных болельщиков. Можно сказать, что данная группа фанатов 

является частью клуба. Этому способствовали все те же реалии низших 

российских лиг. 
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Сложилась традиция, что после финального свистка вся команда вместе 

с болельщиками выходит на трибуну и дарят им аплодисменты, а болельщики 

выходят поближе к полю дарят им рукопожатия и делают фотографии с ними. 

Данная традиция возможно только в низших лигах, так как у более серьезных 

соревнований повышена безопасность на мероприятиях и этой традиции 

могло бы уже и не быть. Но, тем не менее, контакт между игроками и 

болельщиками был очень тесным. Для грамотного и последовательного 

развития клубу необходимо выбрать концентрированную маркетинговую 

стратегию. 

Если рассматривать данную стратегию более детально, то можно 

выделить одну главную цель – работа с местными болельщиками, которые 

живут в одноименном городе. 

Основные задачи: 

1) повышение популярности клуба; 

2) создание ему положительного имиджа; 

3) обеспечение полного заполнения трибун на домашних играх. 

В низших лигах вход на стадион бесплатный или с минимальной 

суммой. Кроме того, продажа прав на трансляцию полностью отсутствует в 

лигах второго и третьего дивизионов. Поэтому основными направлениями 

заработка для Люберец станут спонсорство и домашние игры. В городе, где 

базируется наш клуб, проживает около 200 000 человек. Наша задача будет 

заключаться в том, чтобы каждый двадцатый житель города приехал на игру 

своей домашней команды. И эти цифры более чем реальны. 

Хотя маркетинг в этом футбольном клубе только зарождается, он уже 

работает достаточно продуктивно. Перед входом организована торговая точка 

с клубной атрибутикой. Увидеть подобное в чемпионате KFK практически 

невозможно. На центральной рекламной стойке в центре города 

транслировалось видео, где, когда и с кем состоится матч местной команды. 

Кроме того, это видео было размещено в группе В контакте. Стоит отметить, 

что данный ролик был полностью сделан жителем города на безвозмездной 
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основе, что говорит нам о том, что население хочет помогать клубу. Плакаты 

с информацией об игре были расклеены по всему городу. Следует отметить, 

что эти же плакаты были розданы и некоторым игрокам команды, которые 

собственноручно наклеили их в своих каютах. 

А вдобавок ко всему, в некоторых людных местах, в том числе и у ворот 

самого стадиона, были вывешены большие транспаранты с гербами обеих 

команд и информацией о предстоящей игре. Экономия должна быть 

экономичной, поэтому эти большие знамёна делались с таким расчетом, чтобы 

в том месте, где должна была располагаться эмблема противника, можно было 

её снимать и менять от матча к матчу другой на новый. Вы не найдете 

расписания всех игр Второго дивизиона, но здесь, когда встречались команды 

Третьего дивизиона, они были. Помимо программ, на стадионе также 

распространялся журнал, рассказывающий обо всех последних футбольных 

новостях города Люберцы. Все эти отпечатки были бесплатными. 

Перед началом сезона клуб провел встречу с главой города Люберцы 

Владимиром Петровичем Ружицким. Также, не считая вышеназванных людей, 

на этом мероприятии было еще много человек, причастных к футболу в городе 

Люберцы. Ветераны команды пообщались с новыми игроками, зарядили их 

положительными эмоциями и попросили не забывать о традициях клуба и 

достигать новых вершин. 

 Собрание прошло в приятной, дружеской атмосфере. Представители 

города Люберцы ознакомилась с новыми игроками команды. Отряд в лице 

капитана также выразил благодарность городу за поддержку. Футболисты 

подарили главе города футбольную форму люберецкого футбольного клуба. 

Разумеется, все мероприятие активно освещалось средствами массовой 

информации. 

Все маркетинговые ходы, которые уже были предприняты клубом, 

направлены на поддержание целенаправленной маркетинговой стратегии. 

Клуб использует все ресурсы локации, в которой он находится. Его целевая 

аудитория — жители города Люберцы. Считаю необходимым подробно 
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рассказать о том, как клуб собирал игроков в свою команду и какую политику 

при этом проводил, чтобы подрастающее поколение и обычные любители 

спорта могли наслаждаться любимым видом спорта в родном городе. Но 

проблема заключалась в том, что, как и в прошлом году, сделать это было 

нереально. Практически все игроки и тренерский штаб уже ушли на другие 

места работы. Первыми в клуб пришли тренера, уже имеющие дело с этим 

клубом. Главным тренером был выбран Антонов Александр Анатольевич, 

легенда Люберцкого футбола. 

Перед этим тренерским штабом во главе с главным тренером была 

поставлена задача сформировать команду за 2 недели, что является очень 

быстрым результатом, в отличие от других клубов, поскольку на создание 

рабочей силы уходит от месяцев до нескольких лет. Главной задачей при 

формировании состава новой команды было то, что практически все в команде 

должны были быть местными ребятами. В итоге была собрана команда, 

которая, не смотря на свой молодой возраст, показывала качественный 

футбол. Команда на 80% состоит из местных ребят. Их родители и друзья 

приходят на стадион. Почти все игроки команды, помимо игры в футбол, 

зарабатывают себе на жизнь другими способами. Большое количество игроков 

подрабатывают футбольными тренерами в детских секциях. 

Таким образом, из уст в уста новости о клубе распространились по всем 

близлежащим городам. Во время спортивного мероприятия на арену приходят 

много детей, которые знают, что на поле играют такие же в прошлом дети и 

сидя на трибуне мечтают пробиться в профессиональный спорт. У клуба есть 

возможность использовать администрацию как ресурс, что значительно 

облегчает вам жизнь. Очень сложно представить, как клуб, выступающий в 

чемпионате третьей лиги, мог себе позволить транслировать рекламный ролик 

своего матча на центральном электронном афише. 

До сих пор стратегии были направлены только на повышение 

узнаваемости клуба и создание благоприятной атмосферы вокруг клуба. 
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Наверное, даже не стоит думать о том, что клуб в ближайшее время может 

приносить доход. В этот период жизни клуба было бы хорошо в 

соответствующих мерах на бартерных условиях сотрудничать с компаниями в 

других направлений. Собрав на домашних играх полный стадион, «черно-

белые» могут стать очень выгодным партнером для местных бизнесменов. 

Далее для сравнения возьмем мировой бренд, выступающий на самом 

высочайшем европейском уровне - «Манчестер Юнайтед»: 

«Манчестер Юнайтед» прежде всего ассоциируется со своим величием, 

так как это один из самых старых клубов мира. Клуб чтит Английские 

традиции и старается следовать тенденциям развития спорта. 

Хочется отметь, что стратегия клуба в последние годы 

сконцентрирована на улучшении восприятия клуба различными группами 

болельщиков. Главным инструментом в данном вопросе может являться 

маркетинговая стратегия клуба. Если говорить о главной мыли этой стратегии, 

то она кроется внутри клуба, в его философии. Одним из главных элементов 

этой философии – это преемственность поколений в клубе.  Также не стоит 

забывать о клубе «Манчестер Юнайтед» как о бренде. На наш взгляд, клуб 

является одним из самых известных футбольных брендов во всем мировом 

спорте. 

С точки зрения рынка, клуб позиционируется на следующих элементах: 

как уже ранее говорилось, клуб – это мировой бренд, который представляет 

как себя, так и всю Англию. Для того же английского клуба особенность 

британцев заключается в способности сдерживать и иметь полное понимание 

своих целей и иметь контроль над их выполнением. Это отражается в способе 

подачи игры и рвении к победе. 

Концепция «you'll never die» входит в философию «Манчестер 

Юнайтед». После катастрофы в Мюнхене клуб ежегодно вспоминает всех 
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ушедшим минутой молчание. Это нам говорит о том, что клуб имеет традиции 

и не забывает свое прошлое.  Одним из высших проявлений этой концепции 

на профессиональном уровне является пример финала Лиги чемпионов 1999 

года, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл игру у немецкого клуба «Бавария» 

с помощью камбека (победа в конце матча). Атакующий стиль клуба, в 

отличие от многих других стилей, присущим клубам в то время, стал визитной 

карточкой «Манчестер Юнайтед». Еще одной традицией английской команды 

является поддержка слабых.  Многие знают, что огромное количество 

болельщиков пришли в клуб, когда началась полоса неудач. В самом клубе 

сложилась философия того, что клуб умеет бороться до конца и никогда не 

останавливается. Борьба с соперником, а иногда и над самим собой- ключевой 

фактор клуба, как бренда. 

Компоненты атрибутов бренда могут быть представлены в 

коммуникационной стратегии с ассоциативными цветами клуба- красный и 

желтый.  Символы клуба формируют в человеке ассоциативные связзи цвета 

и эмблемы. К данным ассоциациям также относятся и шрифты, и логотипы, и 

спонсоры, ну и, конечно же, игроки.   

Каждый клуб построен на фирменных цветах У «Манчестер Юнайтед» 

— красный и желтый — являются вариантами одного и того же 

символического цвета — огня. Официальный талисман игры клуба Red Fred, 

который представляет собой красного дьявола.  

К прозвищу команду был подобран элемент – огня в спорте. Тем самым 

прозвище «Красные дьяволы» направлено на то, чтобы соперник боялся 

команду до последних минут и понимал, что при малейшей ошибке они будут 

наказаны. 

В рекламной деятельности используются два главных элемента – огонь 

и дьявол. В совместных с другими компаниями проектах клуб «Манчестер 

Юнайтед» наиболее узнаваем за счет своего фирменного стиля. Цветовые и 
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символические ассоциации создают настроение борьбы в мире футбола и 

поддерживают бренд команды, которая сильна духом.  

ФК «Манчестер Юнайтед» в целом широко использует технологию 

творчества. Звук играет огромную роль в создании эффекта. Звук оказывает 

огромное влияние на болельщика и зачастую звуковое сопровождение — это 

50% атмосферы на стадионе. Отсюда и ассоциации у любителей клуба с 

гимном команды, гимн «Манчестер Юнайтед», является символом 

музыкального эффекта в футболе. Впервые гимн прозвучал в исполнении 

болельщиков в начале 1980-х.Болельщики команды часто поют 

модифицированную версию гимна, обычно после того, как в ворота соперника 

забит гол. Так внутри легенды появляются новые, укрепляющие имидж 

«Манчестер Юнайтед» как клуба с едиными традициями, развивающего славу 

английского футбола. Также хочется показать, как «Манчестер Юнайтед» 

работает с рынками вне европейских стран: 

Свое решение этой проблемы предложил исполнительный директор 

«Манчестер Юнайтед» Питер Кеньон. 

Решить эту проблему Кеньон решил с помощью управленческой 

инновации, которая заключалась в совмещении трансферной и маркетинговой 

политики клуба. Кеньону удалось убедить тренерский штаб команды в 

необходимости усиления команды игроками из Азии. 

В рамках расширения «Манчестер Юнайтед» на Дальний Восток в 2004 

году к команде присоединился китайский нападающий Донг Фанчжо, в 2005 

году Крайний хавбек из Корейского происхождения Пак Чи Сонг, а в 2012 

году из клуба «Боруссия Дортмунд» в клуб пришел японец Синдзи Кагава. 

Если Донг не мог принести ощутимой пользы команде на поле, то Пак и Кагава 

пришлись ко двору в сборной. Однако сами трансферы были не единственным 

шагом по развитию клуба в азиатском направлении. Трансферы игроков лишь 

маленькой деталью. Сразу после трансфера клуб решил поднять лояльность 
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болельщиков и запустил на своем сайте языки, совпадающие с нациями 

игроков. Главной идеей путешествия в Азию было укрепление бренда 

«Манчестер Юнайтед» на мировой арене с помощью различных розничных 

форматов. Клуб заключал договоры с торговцами Шанхая, Гонконга и других 

азиатских городов, поставляя им свой товар на продажу. Это позволило 

избежать капитальных вложений, но гарантировало прибыль. В этих 

«флагманских магазинах», разбросанных по всей Азии, болельщики могли не 

только приобрести клубную продукцию, но и зайти на сайт команды и 

посмотреть их канал MUTV. 

Этот проект стал важным шагом на пути к созданию универсального 

имиджа бренда «Манчестер Юнайтед», который включает в себя гораздо 

больше, чем просто «английская футбольная команда». Клуб также запустил 

ряд других подобных инициатив, направленных на превращение «Манчестер 

Юнайтед» в действительно глобальный бренд. Примечательно, что у 

«Манчестер Юнайтед» запустил клубное телевидение «Manchester United 

TV». Также существовала популярная в Таиланде версия журнала клуба: 

количество распространённых журналов составило 20 000 экземпляров в 

месяц. Также хочется отметить, что представители азиатских национальных 

диаспор, проживающие в Англии, захотели посмотреть на своих 

соотечественников. 

Таким образом, данное мероприятия ФК «Манчестер Юнайтед» 

достигло следующих показателей: 

1) повышение интереса к футбольным матчам; 

2) Увеличение бюджета за счет открытия клубных магазинов в Азии; 

3) Увеличение трафика на официальном сайте клуба; 

4) Рейтинг клубного телевидения возрос; 
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5) Привлечение новых спонсоров за счет значительного увеличения  

фан-базы. 

Вся статистическая и информация взята с исследования различных 

компаний и полностью совпадает с действительностью. 

Исходя из приведенных выше маркетинговых стратегий футбольных 

клубов, выступающих на различных уровнях, можно сделать вывод: 

Каждая команда ставит цели в соответствии со своим уровнем, в 

соответствии с чемпионатом в котором они выступают, также важен тот факт, 

что бюджет играет в формировании целей для маркетинговой стратегии. Так, 

например, если брать команду «Люберцы», то те задачи, которые клуб ставит 

перед собой, соответствуют тому уровню, на котором они выступают, можно 

даже сказать, что амбиции выше, чем у многих клубов, выступающих на том 

уровне, как «Люберцы». Если брать «Динамо-Москва», то их маркетинговая 

стратегия близится к европейскому уровню, и вскоре достигнет уровня 

некоторых команд Европы. На наш взгляд, им не хватает стабильности для 

выхода на новый уровень.  Также взяв «Манчестер Юнайтед», то можно 

выделить их направленность на азиатский рынок, чего нет в России на данный 

момент. У «Манчестер Юнайтед» стратегия выстроена таким образом, что с 

каждым годом к числу болельщиков добавляются новые, как молодое 

поколение, так и люди, только начавшие увлекаться спортом номер один. 

Хочется добавить, что всем клубам необходимо стремиться к доминированию 

не только на локальном уровне, но и на европейском. 

Если обобщить, то все маркетинговые стратегии схожи между собой и 

несут общую цель. 

Все собранные стратегии в данной работе объединены тем, что они 

направлены на болельщиков, на создание благоприятной атмосферы на 

стадионе. 
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Также хочется сказать, что все клубы решают одну цель, которая 

объединяет все клубы, не только футбольные, но и также обычные фитнес-

залы – развитие спорта в стране и мире, в целом. 

 

Основные маркетинговые инструменты 

1) Спонсорство 

2) Аренда арены 

3) Билеты  

4) Предматчевая программа 

5) Фирменный магазин 

6) ТВ-права 

7) Трансферная деятельность 

8) Привлечение игроков из того же города, что и клуб 

9) Талисман клуба 

10) Youtube-канал 

11) Привлечение высококлассных игроков 

12) Личные контракты игроков 

13) Сайт клуба 

14) Социальные сети 

15) Фирменный стиль 
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Глава 2. Разработка маркетинговой стратегии для спортивного клуба 

«Алтай» 

2.1 Стратегический анализ деятельности спортивного клуба, SWOT-

анализ, коммуникационный аудит, медиа аудит, конкурентный анализ 

Для начала стоит отметить, что за несколько последних лет индустрия 

спорта в России начала развиваться очень быстро. Внедряя новые технологии, 

средства массовой информации позволяют почти каждому узнать 

необходимую информацию о спортивном событии. В настоящее время 

доступен просмотр практически всех спортивных событий в интернете, также 

с помощью спортивных или статистико-аналитических сайтов, возможно 

узнать всю необходимую статистику, либо же посмотреть хайлайты матча 

(ключевые моменты игры). 

Россия богата различными лигами по всем разновидностям спорта, 

таким как волейбол, хоккей, баскетбол и другие. Практически в каждом виде 

спорта существует проблема количества болельщиков. Для того, чтобы был 

виден эффект, необходимо с помощью маркетинга повысить интерес 

болельщика к спортивному мероприятию. 
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Рис.2.1 Рейтинг популярности спорта в РФ по версии Сергея Корытова 

 Если рассматривать статистику за 2017 год, то на первом месте футбол, 

на наш взгляд, это связано с предстоящим домашним чемпионатом мира, 

который проводился в 2018 году. 

К сожалению, волейбол находится только лишь на 7 месте. 
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Рис.2.2. Самые популярные виды спорта среди жителей РФ за 2018 год по версии 

организации «MAGRAM Market Research»  

Если рассматривать статистику за 2018 год, то можно заметить 

тенденцию того, что волейбол переместился на 6 место.  

Также можно отметить важную тенденцию, что практически равное 

соотношение процентов следящих за спортом и тем, кто им занимается. На 

наш взгляд, это связано с тем, что волейбол является одним из самых 

доступных видов спорта и не требует практически никаких денежных 

вливаний для занятия данным видом спорта на любительском уровне. 

 Официальное полное наименование: Автономная некоммерческая 

организация Волейбольный клуб «Алтай». Сокращенное наименование: ВК 

«Алтай». 

Основная цель деятельности Волейбольного клуба «Алтай»: развитие 

физической культуры, развитие профессионального спорта и популяризация 

волейбола, как вида спорта, а также здорового образа в жизни.   
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Волейбольный клуб «Алтай» является единственным клубом во всем 

Алтайском крае, который имеет профессиональный статус. Это дает клубу 

дополнительное внимание со стороны зрителя, так как за профессионалами 

всегда интереснее наблюдать, чем за любительскими соревнованиями.  

Основные виды деятельности волейбольного клуба: 

1) Участие в выездных мероприятиях(матчах) 

2) Организация домашнего тура 

3) Обеспечения спортсменов необходимым спортивным 

инвентарем, спортивной одеждой 

4) Организация и проведение тренировочных мероприятий 

5) Пропаганда волейбола и здорового образа жизни 

С 2019 года и по настоящее время главным тренером является Антон 

Юрьевич Колбунов.  

Директором является Татаринцев Михаил Владимирович 

Капитан- Горшенина Александра 

В данный момент команда выступает в чемпионате России по волейболу 

в высшей лиге «Б». Профессиональный статус команда имеет с 2007 года. 

Домашние матчи команда проводит в Алтайском училище 

олимпийского резерва по адресу: улица Тимуровская, 15 

 Организационная структура Волейбольного клуба «Алтай» 

 

Организационная структура Волейбольного клуба «Алтай» является 

очень простой, в нее входят только лишь самые необходимые элементы, такие 

как Директор, тренер, врачи, SMM-менеджер. 

 Практические все элементы имеют горизонтальные связи, 

являются одноуровневыми и носят рабочий характер. Стоит только лишь 

выделить директора, который стоит от остальных элементов по вертикали и 

носит подчинительный характер. 

 К преимуществам данной структуры относятся: 

-четкое разделение обязанностей 
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-директор принимает всегда компетентные решения, благодаря 

слаженной работе других элементов системы и с помощью своевременной 

передаче необходимой информации директору для принятия тех или иных 

решений, связанных с командой. 

-Отсутствие конкуренции в коллективе, который должен работать как 

единый механизм, так как ставит перед собой общую цель и хочет добиться 

наилучшего результата. 

 Также можно выделить ряд минусов: 

-Руководителю необходимо ждать реакцию от каждого элемента 

структуры 

- каждый горизонтальный элемент ограничен в принятии 

самостоятельных решений. 

Если разбирать клуб по маркетинговым инструментам, то не все так 

однозначно.  

На данный момент команда имеет спонсорское соглашение с Алтайским 

государственным аграрным университетом и выступает с логотипом вуза на 

правой стороне груди. 

Каких-либо других спонсоров у команды нет. На наш взгляд, это связано 

с тем, что команды выступает в чемпионате России, высшей лиге «Б», в 

третьей по силе лиге в России. Крупные компании обращают внимание на 

более именитые клубы, которые выступают в лигах, рангом выше. 

Единственными возможными спонсорами у региональных команд могут 

быть команды из того же самого региона, которые заинтересованы в развитии 

волейбола в Алтайском крае. Как в сезоне 2017-2018 спонсором являлся ООО 

«Майское», основным видом деятельности которых являлось выращивание 

зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. 

Далее рассмотрим аренду арены. К сожалению, у клуба «Алтай» нет 

своей личной домашней арены и им приходится выступать в училище 

олимпийского резерва Алтайского края. 
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Данный маркетинговый инструмент не приносит никаких финансовых 

дивидендов волейбольному клубу. 

Следующим аспектом является продажа билетов, к сожалению, данный 

инструмент также не приносит никакой финансовой помощи клубу, так как 

вход на матчи бесплатный. 

Предматчевая программа у волейбольного клуба «Алтай» также 

отсутствует. 

Фирменный магазин отсутствует в связи с тем, что у клуба поддержка 

только лишь местных болельщиков, хотя, мы считаем, что многие хотели бы 

приобрести себе шарф, футболку, брелок или еще какой-либо элемент 

атрибутики с логотипом любимого клуба. 

ТВ-права в высшей лиге «Б» отсутствуют. Лига транслирует свои матчи 

на своем YouTube-канале. 

Среди клубов высшей лиги «Б» команда «Алтай» имеет практически 

весь состав из местных игроков, за исключением нескольких игроков. 

Усиление приходит только из любительских команд и со спортивной школы. 

Трансферная активность у клуба в данный момент находится на низком 

уровне. Зачастую игроки уходят из клуба на повышение бесплатно. По 

окончанию сезонов игроки едут на просмотры в клубы, уровнем выше. Но 

бывают и такие моменты, что игроки возвращаются обратно. Заработок с 

продажи игроков очень маленькая. Также стоит отметить, что клуб не тратит 

финансы на покупку игроков. 

Как уже ранее говорилось, практически весь состав команды состоит из 

местных игроков. Тем самым клуб продвигает своих игроков. Мы считаем, что 

данный подход является очень выгодным на том уровне, на котором выступает 

«Алтай». Потому что каждый игрок из того же города, который и клуб. Это 

значит, что каждый игрок имеет тесные дружеские связи с населением города, 

это могут быть его друзья, родственники, бывшие партнеры по команде. И так 

за каждого игрока персонально на стадион приходят поболеть. Тем самым 
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создаётся фан-база клуба. Это повышает активность на стадионе, тем самым 

приносит популярность клуба. 

 

В клубе есть свой YouTube-канал, но, к сожалению, он не используется 

последние три года. Ранее использовался только лишь для трансляции матчей 

команды. 

Талисман клуба в команде «Алтай» также не используется. 

Касаемо личных контрактов игроков в местном клубе нет никакой 

активности. Игроки не обладают личными контрактами с теми или иными 

брендами. 

Сайт клуба отсутствует, как и личная страница на сайте интернет-

энциклопедии «Википедия» 

Социальные сети также работают только лишь для освещения матчей и 

самых важных новостей. 

К фирменному стилю можно отнести фирменные цвета. Одна форма в 

белых и голубых цветах, а вторая форма в темно-синих цветах с элементами 

красного цвета. Также к фирменному стилю можно отнести эмблему клуба и 

логотип единственного, на данный момент, спонсора- Алтайский 

Государственный Аграрный Университет. 
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Рис.2.3 Эмблема клуба 

 

Рис.2.4 Спонсор клуба 

 

Из плюсов волейбольного клуба «Алтай» можно выделить тот факт, что 

команда является единственной профессиональной командой в крае и у 

потребителей волейбола нет других вариантов, чтобы посмотреть на 

профессиональных спортсменов.  

Мы считаем, что клубу не хватает трофеев, каких- либо громких побед, 

чтобы выйти на определенно новый уровень с точки зрения игры, также с 

точки зрения маркетинга.  
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Проведя стратегический анализ Волейбольного клуба «Алтай», можно 

сделать вывод, что клуб продолжительный срок находится на одном и том же 

уровне, как с точки зрения результатов, так и сточки зрения спортивного 

маркетинга.  

Если смотреть на результаты, то команда практически каждый сезон 

находится в середине турнирной таблицы, не имея возможности повышения в 

классе 

А если рассматривать с точки зрения маркетинга, то также нет никаких 

изменений. Нет новых спонсорских соглашений, нет никакой активности в 

работе с болельщиками.  

Таблица 2.1 

SWOT-Анализ волейбольного клуба «Алтай» 

Сильные стороны: 

-Единственный 

профессиональный женский 

волейбольный клуб в Алтайском 

крае 

-Лучшие игроки со всего 

региона  

-Доступная стоимость услуг 

-Квалифицированный тренер 

Слабые стороны: 

-Известность (Репутация) на 

Российском рынке 

-Заинтересованность 

болельщика в посещении 

мероприятий 

-Результаты 

-Нехватка бюджета для 

достижения более высоких задач 
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-Практически весь состав 

состоит из игроков того же города, 

что и команда, в которой они играют 

 

-Недостаточная 

осведомленность жителей города о 

происходящих матчах команды 

-Нехватка достойной 

конкуренции среди команд в 

пределах региона 

-Спонсорские соглашения 

 

 

 

Возможности: 

-Рост заинтересованности 

болельщиков 

-Улучшения маркетинговой 

деятельности команды 

-Достижение более высоких 

результатов 

- Выход на более высокий 

уровень 

- Подписание новых 

спонсорских соглашений  

 

Угрозы: 

-Прекращение существования 

команды, в статусе 

профессиональной 

- Снижение активности 

болельщиков 
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Рассмотрим каналы коммуникации, которые волейбольный клуб 

«Алтай» использует для продвижения себя. 

Одним из главных каналов продвижения клуб использовал до момента 

закрытия- Instagram (запрещённая в России социальная сеть, признанная 

экстремистской), в аккаунте команды появлялись посты о предстоящих 

матчах, о результатах матчей, поздравления с днем рождения сотрудников и 

игроков клуба, а также ссылки на заметки из газет или интернет-изданий, в 

которых упоминался клуб. 

Количество подписчиков составляло- 638 человек. 

Также у клуба есть своя группа ВКонтакте, в которой зачастую 

дублировалась информация из других социальных сетей, также в группе 

выкладываются фотографии с матчей команды. 

Численность участников группы составляет- 1118 человек. 

Других социальных сетей у клуба нет. Также команда не имеет своего 

личного сайта. Можно также отметить, что у волейбольного клуба «Алтай» 

нет своей страницы на интернет-энциклопедии «Википедия». Хочется 

отметить, что у остальных клубов, выступающих в чемпионате России, 

высшей лиге «Б», группе «Сибирь» они есть. 

Также можно отметить, что зачастую команда упоминается в СМИ, 

которые носят региональный характер. В основном это интервью с 

сотрудниками или игроками клуба, освещение результатов матчей, также это 

могут быть какие-либо важные новости, связанные с командой. 

Исходя из проведенного анализа каналов продвижения клуба, можно 

сделать вывод, что клуб не активно продвигает себя в социальных сетях, хотя 

в настоящее время социальные сети являются одним из самых важных 

источников узнаваемости клуба.  
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Большинство болельщиков пытаются отследить результаты через 

социальные сети, так как сейчас это сделать намного проще, чем раньше, ведь 

интернет стал доступен почти каждому человеку. 

 

Также важно рассмотреть упоминание клуба в различных СМИ. 

Если в поисковой строке браузера ввести «Волейбольный клуб 

«Алтай»», то по запросу сразу же выдает ссылки на социальные сети команды. 

После них идет ссылки на региональные СМИ, которые пишут о последних 

новостях команды. А далее идут ссылки на страницу информационной 

системы «2ГИС». Также по данному запросу можно найти сайт федерации 

волейбола города Барнаула и ссылку на сайт мужского профессионального 

клуба «Университет» 

Также для анализа обратимся к одному из самым авторитетных 

спортивных изданий города Барнаула «Алтайский спорт», на нем клуб 

«Алтай» упоминается очень редко, только лишь для освещения результатов 

матчей и при выходе новых интервью. 

 

Также если с помощью сервиса «Подбор слов», которым может 

воспользоваться каждый бесплатно на сайте «Яндекс», сделать запрос 

«Волейбольный клуб «Алтай», то можно увидеть следующее: 



 56 

 

Рис.2.5 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «волейбольный клуб «Алтай»» 

За последний месяц с таких запросов было сделано-171 раз. 

Мы решили провести сравнительную характеристику среди всех 

профессиональных клубов города Барнаула и получил следующие результаты: 
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Рис.2.6 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «волейбольный клуб 

«Университет»» 
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Рис.2.7 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «футбольный клуб «Динамо-

Барнаул»» 
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Рис.2.8 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «хоккейный клуб «Алтай»» 
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Рис.2.9 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «баскетбольный клуб 

«АлтайБаскет»» 

 Исходя из результатов можно сделать вывод, что волейбольный клуб 

«Алтай» является 3 по популярности в городе Барнауле. И первым среди 

волейбольных команд в городе. 

Также, на наш взгляд, необходимо сравнить волейбольный клуб 

«Алтай» с другой какой-либо командой. 

Для сравнения возьмем Волейбольный клуб «Сахалин» из Южно-

Сахалинска. 

Волейбольная команда входит в Профессиональный спортивный клуб 

«Сахалин». Это значит, что все команды под одним названием «Сахалин» 

входят в этот клуб. Туда входят команды следующих видов спорта: футбол, 

волейбол, хоккей. 

Если сравнивать социальные сети, то в официальном аккаунте 

Спортивного клуба в социальной сети «Instagram» (запрещённая в России 

социальная сеть, признанная экстремистской), то количество подписчиков 

достигает- 6775 человек. 
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В группе «В Контакте» численность подписчиков достигает 5529 

человек. 

Команда также имеет свою собственную страницу на сайте интернет-

энциклопедии «Википедия». На страничке опубликованы достижения 

команды, состав, трансферы и история команды. 

Что касается социальных сетей, то команда также имеет аккаунт в 

социальной сети «Тик-ток» 

Также команда имеет свой общий, для всего спортивного клуба сайт, на 

котором также расположена вся информация о клубе, его игроках, медиа 

файлы, информация для болельщиков, результаты матчей. Сайт. На наш 

взгляд, упрощает для обычных пользователей возможность поиска какой-либо 

информации о клубе. 

Для точности показаний давайте проведем конкурентный анализ по 

коммуникационным каналам среди волейбольных клубов. Для анализа 

возьмем не только команды из той же лиги, что и «Алтай», но и из высшей 

лиги «А» - «Тюмень». 

 «Алтай» «Сахалин» «Тюмень» 

Сайт Нету Есть Есть 

Википедия Нету Есть Есть 

ВКонтакте  1133 

подписчиков 

5529 

подписчиков 

3580 

подписчиков 

Instagram 

(запрещённая в 

России 

социальная сеть, 

признанная 

экстремистской) 

638 подписчиков 6775 

подписчиков 

776 подписчиков 
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TikTok Нету Есть Нету 

YouTube-канал Есть, но не 

используется 

Есть Нету 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что вне 

зависимости оттого, в какой лиге играет команда, социальные сети могут быть 

развиты лучше, это видим это на примере клуба «Сахалин». Что касается 

клуба «Алтай», то мы видим, что клуб сильно отстает от команд не только от 

команд лиги выше, но и от команд своей лиги. 

Также мы решили использовать сервис «Подбор слов» от Яндекса и 

сравнить количество запросов между двумя волейбольными клубами.  

 

Рис.2.10 Данные сервиса «Подбор слов» по запросу «волейбольный клуб 

«Сахалин»» 

 

Исходя из проведенных сравнений, можно сделать вывод, что запросов 

по волейбольному клубу «Алтай» больше, чем запросов по клубу «Сахалин» 
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в три раза больше. Это нам говорит о том, что в Алтайском крае волейболом 

интересуются больше человек, чем в Южно-Сахалинске.  

Также немаловажным, а даже, наверное, самым важным, в спорте 

являются результаты. По итогам сезона 2021-2022 команда заняла 1 место в 

предварительном этапе и 3 место по итогам всего чемпионата, в то время как 

«Алтай» занял 12 место по итогам всего чемпионата. 

Проведя анализ маркетинговой деятельности клуба, можем сделать 

вывод, что для успешной деятельности клуба необходимо усерднее 

заниматься социальными сетями. Также, на наш взгляд, клубу необходимо 

обзавестись сайтом команды, что повысит уровень заинтересованности 

болельщиков.  

Также проведя SWOT-анализ, мы установили, что у клуба больше 

слабых сторон больше, чем сильных. Также есть много возможностей, 

которыми необходимо воспользоваться для развития клуба. 
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2.2. Проект маркетинговой стратегии для спортивного клуба «Алтай» 

Для успешного развития клуба с точки зрения маркетинга необходимо 

провести ряд мероприятий. 

Для начала, на наш взгляд, необходимо с самых простых, которые 

касаются интернет-ресурсов и социальных сетей 

Для того, чтобы болельщику было легче ориентироваться в 

деятельности клуба, мы считаем, что необходимо создать свой сайт, разместив 

на нем самые важные рубрики, такие как: результаты матчей, состав, история 

команды, медиа файлы. Это самые необходимые рубрики на этапе запуска 

сайта. Вскоре можно добавить несколько новых рубрик. 

Что касается стоимости создания сайта, то изучив рынок, выделю 

несколько вариантов:  

Если рассматриваем вариант самостоятельного создания дизайна сайта, 

написание текстов, то все зависит от твоего личного времени, стоимость, 

конечно же, бесплатно. Если берем вариант найма фрилансера, то стоимость 

создание одной страницы будет выходить примерно- 1500 тысячи рублей. 

Также обязательно учитываем хостинг- примерно 300 рублей в месяц, 

сюда же прибавляем домен, примерной стоимостью 200 рублей в год. Также 

SSL-сертификат примерно 1500 тысячи в год.  

Исходя из подсчетов, можно сделать вывод, что только лишь 

техническое содержание сайта выйдет- 5300. Также при найме фрилансера 

учитываем стоимость каждой страницы, нам необходимо примерно 6 штук, то 

прибавляем 9000 рублей. Тогда сайт выйдет 14300 рублей на первоначальном 

этапе. 

Стоит сказать, что это самые дешевые варианты создания. На наш 

взгляд, на первоначальном этапе, можно воспользоваться этими двумя 

вариантами.  
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Также рекомендуется создать страницу на сайте «Википедия». Проведя 

анализ лучших российских волейбольных клубов, предлагаю ввести 

следующие рубрики: 

1) История- рассказать историю клуба, начиная с года основания и до 

настоящего момента. 

2) Результаты выступлений- сюда включить все результаты матчей 

клуба в текущем сезоне. 

3) Лучшие достижения- рассказать о лучших достижениях клуба во всей 

истории. 

4) Трансферы- рассказать о пришедших и ушедших игроках во время 

последнего трансферного окна. 

5) Состав клуба- все игроки клуба, заявленные на сезон 

6) Структура клуба- состав правления, тренерский штаб, рабочий 

персонал. 

 

Что касается социальных сетей, то необходимо ввести несколько 

рубрик, которые могли бы быть интересны обычному любителю спорта. 

Первой из таких может быть рубрика - «О игроках» на следующий сезон. 

Вне зависимости какую социальную сеть использовать, необходимо сделать 

пост или же что-то похожее на сториз с информацией о игроке: ФИО, дата 

рождения, позиция. Важно то, чтобы фотография к этому посту была 

приложена фотография, выполненная в форме клуба. И все посты этой 

рубрики должны быть сделаны в одном стиле. 
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Рис.2.11. Визуальный пример для рубрики «О игроках» 
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Следующей рубрикой может стать «День с игроком волейбольного 

клуба «Алтай»», раз в неделю социальная сеть переходит в руки одному из 

игроков команды, и он снимает как прошел его день, рассказывает, чем он 

занимается в повседневной жизни. На наш взгляд, на данный момент, сейчас 

для этого подходит «Telegram», там есть такая функция, которая позволяет 

записывать видео в течение определенного времени.  

Также, нам кажется, что для болельщика будет интересно увидеть такую 

рубрику, как «О соперниках». Эта рубрика способствует тому, что 

болельщики узнают, что-то новое о предстоящих соперниках 

Пример текста для данной рубрики:  

«Сегодня познакомим вас с одним из самых старых клубов нашего 

чемпионата “Приморочка”, который существует с 1959 года. 

История: 

В 1959 году при Агинском педагогическом училище по инициативе его 

директора Бориса Львовича была образована женская волейбольная команда 

«Чайка», в 1961 году переименованная в «Буревестник». В 1967 году 

коллектив переехал в Читу под патронажем Читинского пединститута. 

За более чем 20 лет своего существования команда принимала участие 

в различных студенческих, ведомственных и других соревнованиях, 

неоднократно становилась их победителем и призером, а в 1981 году 

дебютировала в Кубке СССР среди команд Сибири и Дальнего Восток. 

Четыре раза (в 1982, 1986, 1987 и 1990 годах) «Забайкалка» (так с 1984 года 

стала называться читинская команда) становилась обладательницей этого 

почетного трофея и еще 5 раз - победителем. В 1992 году главным тренером 

«Забайкалки» была назначена Наталья Цуприк, которая и по сей день 

работает тренером команды почти 30 лет. 

В 1991 году на базе ПО «Забайкалзолото» и Читинского государственного 

педагогического института был создан Забайкальский волейбольный клуб. В 
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этом же году команда клуба дебютировала в 1-й лиге Первого (Открытого) 

Чемпионата России. 

В 2003 году сотрудничество клуба с военным округом было 

прекращено, и команда снова стала называться «Забайкалка». У клуба не 

было нового надежного спонсора, и результаты читинской команды стали 

неуклонно ухудшаться от сезона к сезону. 

После образования в 2010 году объединенной Высшей лиги «А» 

«Забайкалка» вошла в третий по значимости дивизион — Высшей лиги «Б», 

в котором выступает по сей день. 

Наивысшие достижения: 

10 место в Чемпионате России среди команд Суперлиги - 1997. 

4-кратный обладатель Кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего 

Востока — 1982, 1986, 1987, 1990. 

Победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока 1996 года. 

Участники финальных стадий Кубка России - 1996, 2002 гг. 

Арена: Спорткомплекс «Олимпиец». 

Тренер: Наталья Цуприк. 

 

Мы считаем, что для начального этапа данных рубрик хватит, чтобы 

поднять интерес потребителя к волейболу. 

Также не стоит забывать о самых обычных постах на протяжении 

недели: Поздравления с днем рождения, информация о результатах матчей. 
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Рис.2.12.  Контент-план для социальный сетей 

 

 

Для информирования болельщиков, построении образа клуба предлагаю 

ряд следующих мероприятий: 

Размещение рекламы в СМИ и социальных сетях. Это могут быть как 

клубные СМИ, так и городские при наличие малого бюджета можно 

сконцентрироваться на клубных СМИ. Главное не выдавать всю рекламу 

сразу, а стимулировать желание болельщика прийти на матч и узнать более, 

познакомиться с клубом. 

Как таковой контент-план составить сложно, скорее это зависит от 

календаря и событий вокруг команды. При наличии малого бюджета 

необходимо сделать акцент на клубных СМИ и освещать все происходящие 

мероприятия вокруг команды, не придерживаясь контент-плана. 

Также хорошим методом для популяризации клуба может стать участие 

в жизни города, например, какие-либо мастер-классы для спортивных школ, 

может быть урок физкультуры для начальной школы, где дети еще 

определяются с тем, чем они могут заниматься в свободное время, а может 

быть и перерастет в любимое дело. 

Бюджет данных мероприятий тоже сводится к минимальному, только 

лишь можно предложить программки с матчей, которые не были проданы. 

Если рассматривать данные мероприятия, они идут на безвозмездной 

основе как для клуба, так спортивных и образовательных школ. Это 

обосновывается тем, что для школ это возможность приучить к здоровому 
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образу жизни, а для клуба это дополнительная возможность показать себя и 

клуб в хорошем свете. На наш взгляд, это взаимовыгодные отношения. 

Проведение конкурсов, розыгрышей. Разыгрывать хотя бы раз в полгода 

какую-либо атрибутику клуба, это может быть как обычный брелок на ключи, 

так и какая-либо вещь с символикой клуба (Шарф, футболка) 

Одним из главным элементом маркетинга в спортивных мероприятиях, 

является элемент шоу. 

Необходимо начинать каждый домашний матч с представления игроков, 

обыкновенно перед выходом на площадку объявить каждого игрока домашней 

и гостевой команды, это позволит болельщикам повысить уровень узнавания 

игроков своей команды. 

Также, не менее значимым, для интереса зрителей, особенности детей 

является кукла-маскот. Выбрать какое-либо животное, которое в дальнейшем 

может ассоциироваться с клубов и сделать для него ростовую куклу в форме 

клуба. И в перерыве матча, либо же во время матча на трибунах развлекать 

болельщиков, фотографироваться с ними. Данное мероприятие создает 

благоприятную атмосферу во время матча. 

Очень интересным ходом может быть продажа программок матча. На 

развороте напечатать состав команд, предысторию противостояния, 

результаты матчей прошедших, турнирное положение. Данная услуга чаще 

всего интересует болельщиков более высокого возраста, так как им намного 

сложнее найти информацию в интернете.  Данный вид услуги не приносить 

финансовой убыли клубу, а наоборот хоть и не большой, но заработок. 

Для поддержания интереса клуба среди болельщиков, также можно 

провести ряд мероприятий, способствующих привлечению болельщика 

Организация киоска для реализации сувенирной продукции. В день 

матча, за час до игры организовать пространство, с продажей продукции с 

символикой клуба. Это могут быть: брелки, магниты, футболки, кепки, 

кружки, шарфы, календари, флаги, наклейки на автомобили. Данная лавка 

может находится в фойе спортивного комплекса и не занимать много 



 71 

пространства. Данный вид деятельности также может помочь клубу 

заработать 

Если рассматривать мероприятия для болельщиков с точки зрения 

бюджета, то закуп продукции для продажи перед каждым матчем будет стоить 

10000 рублей и если их продать с накруткой в 5%, то с каждого матча можно 

заработать примерно 5000 рублей, которые пойдут в бюджет клуба.  

На наш взгляд, при небольших капиталовложениях можно очень сильно 

увеличить лояльность болельщиков к клубу.  

Наличие атрибутики у болельщика в повседневной жизни дарит ему 

какие-либо воспоминания о клубе и тянет его еще раз посетить матч. 

Также ключевым фактором может стать проведение пресс-конференций 

перед матчем и после матча. Для данного мероприятия не требуется какое-то 

определённое пространство. Это можно сделать в любом месте, для этого 

необходимо несколько человек, включая людей, которым задают вопросы, это 

может быть игрок, тренер, директор. Данное мероприятие позволит 

болельщику узнавать новую информацию о игроках, клубе, и о том, что 

происходит с командой.  

 Хочется также рассчитать KPI (Ключевой показатель эффективности), 

на наш взгляд, самым важным показателем для нас является количество 

вовлеченных болельщиков. 

Показатель эффективности будем рассчитывать по следующей формуле: 

((Факт-База)/(Норма-База) *100% 

База- минимальное допустимое значение 

Норма-уровень удовлетворительного значения 

За базу мы возьмем минимальное количество подписчиков в социальной 

сети «В Контакте»- 81 подписчик. 

За норму возьмем среднее количество подписчиков -1873 подписчика. 

На данный момент KPI клуба составляет: 

((1129-81)/ (1873-81) *100%=58% 



 72 

Исходя из данных, которые есть на данный момент, я считаю, что с 

учетом возможностей, бюджета, нынешнего состояния и предложенных 

мероприятий, KPI можно поднять за следующий сезон до 65%. 

 

Исходя из всего сказанного, хочется сделать вывод, что с помощью 

данных мероприятий нам удастся повысить узнаваемость клуба, 

заинтересованность болельщика. Что в будущем может привести к выходу 

клуба, но новый уровень. Все предложенные мероприятия, на наш взгляд, 

являются оптимальными на начальном этапе. Так как практически не 

требуются финансовые вложение, а все можно сделать самостоятельно. Что 

касается моментов, где необходимо приобрести какую-либо клубную 

продукцию окупается через определенный срок и несет клубу небольшую, но 

финансовую помощь. 
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Заключение 

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в рамках 

заявленной темы, можно сделать вывод относительно актуальных проблем 

исследования сферы спорта в маркетинге. 

В ходе исследования удалось рассмотреть как теоретическую часть 

спортивного маркетинга, так и маркетинговые возможность Алтайского края.  

Спортивный маркетинг представляет собой возможность продвижения 

спорта, спортсменов как в больших городах страны, так и в менее развитых 

регионах. Маркетинг может повлиять на большое количество людей, призвать 

их к спорту. 

Спортивный маркетинг также представляет собой инструмент решения 

проблем в регионах, как финансовых, так и спортивных. Важно, чтобы 

представители маркетинга правильно распределяли свои возможности и 

делали попытки для продвижения спортсменов и клубов, которые на данный 

момент являются перспективными.  

Спортивный маркетинг – это работа, конечно же, не только лишь по 

продвижению субъектов спорта, но и по заработку денег. В перспективе 

спортивный маркетинг может стать одним из самых развивающихся бизнесов 

в стране. 

Необходимо отметить, что в маркетинге не только спорта, но и любом 

другом, должны быть заинтересованы обе стороны. Стороны спортивного 

агентства, спортивного агента и, конечно же, сам спортсмен, спортивный 

клуб, какое-либо спортивное мероприятие. 

Сейчас маркетинг вышел уже на новый этап, ему уже необходимо 

рекламировать себя, привлекать субъекты спорта. Сейчас уже субъекты сами 

подтягиваются к маркетингу и хотят быть связаны с ним, подписать 

контракты, принять участие в рекламе каких-либо брендов 

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивный маркетинг 

призван к развитию спорта и спортсменов. Маркетинг на данном этапе 

находится в выигрышном положении, практически все хотят подписать 
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контракты. Особенности именно спортивного маркетинга могут привести к 

тому, что спорт в нашей стране может выйти на абсолютно новый уровень 
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