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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная политика по развитию массовой физкультуры и спорта 

реализуется всеми субъектами Российской Федерации. Главная цель – 

привлечение население к регулярным занятиям спортом и физкультурой. 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы проходит по всем 

направлениям и затрагивает различные группы населения. Используется 

соревновательная практика, различные смотры-конкурсы, учебно-

тренировочные сборы, семинары, конференции, пропаганда здорового образа 

жизни и так далее. Организация массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий в субъектах способствует увеличению приверженцев здорового 

образа жизни, особенно среди подрастающего поколения. 

В настоящее время на территории России существует большое 

количество оздоровительных физкультурно-спортивных организаций. 

Спортивно-оздоровительные услуги оказываются в оздоровительных 

комплексах, тренажерных залах, центрах, студиях, клубах и подобных 

предприятиях. Успешная деятельность, безупречная репутация гарантирует 

организации стабильный поток клиентов. Направленность оздоровительных 

тренировок в основном сводится к общефизической подготовке в соответствии 

с возрастом и физическими данными учащихся, а также к закаливанию, 

плаванию, оздоровительному бегу и ходьбе. Подобные услуги приобретают 

популярность в фитнес-центрах.  

Безусловно, популяризация массового спорта в стране – это долгосрочная 

задача, в решении которой должны принимать участие все члены общества. 

Специалисты отмечают подъем спортивного движения в России, повышение 

числа людей, занимающихся физкультурой и спортом. Идеальным показателем 

к 2020 году, по мнению правительства Российской Федерации, будет 

привлечение половины населения государства к занятиям спортом, в том числе 

восьмидесяти процентов детей.  
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С течением времени роль информации в жизни человека стало все 

существеннее. Стремительное развитие коммуникационных и информационных 

технологий привело к преобразованиям структуры массмедиа, характера их 

взаимодействия с различными сферами общества. Это коснулось многих 

направлений: политических, культурных, экономических, в том числе и 

спортивных коммуникаций. 

Понятие «спортивная информация» отображает события и явления, 

происходящие в спортивной жизни общества, и предназначена для 

всестороннего понимания спорта. Особенно важен при этом информационный 

комфорт как болельщиков и зрителей, так и самих спортсменов [1]. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что на сегодняшний день 

сфера видеокоммуникаций спортивных клубов стремительно растѐт вверх. 

Изучение теоретических основ и анализ современной сферы продвижения в 

спорте позволят правильно сформировать необходимые инструменты 

видеокоммуникаций для профессионального клуба «АлтайБаскет». 

Объект исследования: видеокоммуникации как инструмент продвижения 

спортивных организаций. 

Предмет исследования: видео как коммуникационный инструмент 

спортивных организаций на примере баскетбольного клуба «АлтайБаскет». 

Проблемой связей с общественностью в спорте занимались такие 

исследователи, как Базылева Я. [8], Таболин А. [44], Муртазина Г.Х. [38] и др. 

авторы. 

Теме коммуникационных инструментов спортивных организаций 

посвящены в основном отдельные статьи в периодических изданиях и на 

тематических сайтах. Использование видео как коммуникационного 

инструмента спортивных организаций не исследовано. 

Цель данного исследования: изучив теоретические источники по 

продвижению спортивных организаций, разработать стратегию по 

использованию видеокоммуникаций для баскетбольного клуба «АлтайБаскет». 
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Задачи: 

 рассмотреть структуру спортивных организаций России и 

Алтайского края; 

 проанализировать коммуникационные инструменты спортивных 

организаций; 

 сделать анализ видеокоммуникаций спортивных организаций; 

 рассмотреть видео как коммуникационный инструмент; 

 исследовать коммуникационные инструменты БК «АлтайБаскет»; 

 разработать рекомендации, направленные на продвижение 

баскетбольного клуба при помощи видео. 

Методы исследования: анализ теоретической, научной литературы, 

материалов периодических изданий (печатных и электронных), опрос, 

статистический анализ. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

стратегии по использованию видеокоммуникаций баскетбольного клуба могут 

быть использованы спортивными клубами, а также студенческими 

спортивными организациями по баскетболу и другим видам спорта с целью 

повышения интереса к данному виду спорта, увеличению лояльных 

болельщиков, а также посещаемости спортивно-зрелищных мероприятий. 

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Структура спортивных организаций России и Алтайского края 

Федерации, спортивные ассоциации, профессиональные лиги, ДЮСШ, 

спортивные клубы, добровольные спортивные общества и фитнес-клубы – все 

это организации, работающие в сфере физкультуры и спорта. В России 

функционирует множество таких организаций, преследующих конкретные 

цели, будь то учебно-тренировочная деятельность, физкультурно-

оздоровительная работа с населением или организация физкультурно-

спортивной работы по воспитанию спортсменов-профессионалов. Пропаганда 

здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрение в массовое сознание идеи важности 

физического развития, воспитание спортивной культуры становятся все более 

актуальными в современном обществе. Это связано с тем, что 

продолжительность и качество жизни населения напрямую зависят от 

проводимой в стране физкультурно-спортивной политики.  

В России деятельность физкультурно-спортивных организаций 

регулируется Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Направленность и специализация таких образований различна, но все они 

имеют юридическую природу. Согласно статье 10 организационно-правовая 

форма физкультурно-спортивных организаций и их функционирование 

идентичны нормам, предусмотренным для коммерческих и некоммерческих 

организаций. Коммерческие компании работают на прибыль (например, 

фитнес-клубы). Некоммерческие объединения преследуют другие цели: 

приобщение населения к ЗОЖ, популяризация отдельных спортивных 

направлений и тому подобные.  

Членство физкультурно-спортивных организаций в спортивных 

объединениях международного уровня дает им соответствующие статусу права 
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и обязанности, но только если последние не идут вразрез законодательству РФ. 

Эффективная работа таких объединений способствует подъему любительского 

и профессионального спорта.  

Функции физкультурно-спортивных организаций:  

 распространение среди населения физкультуры и спорта;  

 охрана и укрепление здоровья спортсменов и всех лиц, причастных 

к спортивным и тренировочным мероприятиям;  

 обеспечение необходимых условий для тренировочного процесса; 

содействие спортсменам и тренерам в достижении высоких 

результатов в спортивной деятельности.  

Государственные физкультурно-спортивные организации. 

Для обеспечения учебного и тренировочного процессов, создания 

спортивного резерва и подготовки профессиональных спортсменов в стране 

создаются специальные учреждения. К ним относятся организации 

физкультурной и спортивной направленности и учреждения образовательного 

характера. Учебный и тренировочный процесс предполагает подготовку и 

проведение мероприятий, включая материальное обеспечение участников в 

период соревнований (питание, экипировка, медобслуживание). Подготовка 

проводится на основании типовых учебно-тренировочных программ, 

разработанных по результатам научно-прикладных исследований в области 

ФКиС. Также государственные организации осуществляют большинство 

управленческих функций. Ниже перечислены виды государственных 

физкультурно-спортивных организаций (ФСО).  

 

Государственные ФСО Государственные органы 

Федеральные органы управления ФКиС Минспорт Росспорт 

Органы управления ФКиС 

субъектов РФ 

Спорткомитеты (краевые, 

областные, республиканские), 

различные министерства, 

департаменты, управления 
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Муниципальные органы управления 

ФКиС 

Спорткомитеты (городские, 

сельские), отделы администраций 

Образовательные и научные 

учреждения в сфере ФКиС  

Университеты, институты 

Учреждения физкультурно-

спортивного направления, 

осуществляющие дополнительную 

образовательную и 

подготовительную деятельность в 

сфере ФКиС, а также центры 

спортивной подготовки 

Детские спортшколы, детско-

юношеские спортшколы 

олимпийского резерва, УОР и т. п. 

 

Таблица 1.1.1 – виды физкультурно-спортивных организаций 

Негосударственные физкультурно-спортивные организации. 

Ведомственные, общественные и частные организации, работающих в 

сфере ФКиС, создаются с целью приобщения широких слоев населения к ЗОЖ, 

а также для создания резерва в спорте и подготовки спортсменов-

профессионалов. К таким организациям относятся федерации, ассоциации, 

спортклубы, фитнес-клубы и тому подобные. Важнейшей общественной 

физкультурно-спортивной организацией России является Олимпийский 

комитет России (ОКР). 

Общероссийское общественное объединение ОКР способствует развитию 

профессионального и массового спорта, внедряет и поддерживает принципы 

олимпийского движения в стране, представляет Россию на международных 

мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского 

комитета, утверждает состав участников от России и обеспечивает 

жизнедеятельность членов делегации на время поездки. Финансируется ОКР за 

счет собственных источников, добровольных пожертвований и средств из 

федерального бюджета.  

Также в стране существуют организации, отвечающие за подготовку и 

представительство паралимпийского, сурдлимпийского движения России и 

специальной олимпиады. Это Паралимпийский комитет России (спорт для 

людей с ограниченными возможностями), Сурдлимпийский комитет России 
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(спорт для людей с нарушением слуха) и Специальная олимпиада России 

(спорт для людей с интеллектуальными нарушениями). 

Общероссийские, региональные и местные федерации. 

В целях пропаганды и развития определенного вида спорта, проведения 

спортивных мероприятий и подготовки спортсменов создаются федерации 

общероссийского уровня. Организации, образованные на территории субъектов 

РФ, считаются региональными физкультурно-спортивными общественными 

организациями, а федерации, созданные на территориях городского округа, 

муниципалитетов или внутригородского муниципального образования Москвы 

и Санкт-Петербурга, являются местными спортивными федерациями. 

Обязанности общероссийских, местных и региональных спортивные федераций 

достаточно обширны. Они предполагают активную деятельность по 

организации, проведению, контролю, усовершенствованию спортивных 

направлений, за которые та или иная организация отвечает.  

Спортивные федерации общероссийского уровня имеют право проводить 

первенства, чемпионаты и кубки России, разрабатывать регламенты 

соревнований, использовать символику сборных команд, осуществлять 

контроль над деятельностью судей и тренеров, проводить их аттестацию, 

осуществлять формирование сборных команд РФ, организовывать и проводить 

спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и 

международного уровня. В круг обязанностей общероссийских спортивных 

федераций входит развитие того или иного спортивного направления в стране, 

формирование сборных России для участия в международных соревнованиях, 

внесение предложений по проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий, разработка программ развития определенной спортивной 

дисциплины, ведение информационной работы, организация детско-юношеских 

соревнований, противодействие допингу и дискриминации. Спортивные 

федерации регионального уровня имеют схожие права и обязанности только на 

уровне субъектов Российской Федерации.  
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Спортивные клубы 

Юридические и физические лица имеют право по месту жительства или 

работы, а также на базе различных спортивных объединений (школьных, 

студенческих) создавать физкультурно-спортивные клубы, осуществляющие 

физкультурную, тренировочную, соревновательную и воспитательную 

деятельность. Их финансирование осуществляется за счет собственных средств 

и других источников, не запрещенных законом. Основным видом деятельности 

спортивных клубов является организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с различными группами граждан.  

Спортивные клубы бывают разных типов:  

 при общеобразовательных организациях;  

 при образовательных организациях профессионального и высшего 

образования;  

 при предприятиях,  

 учреждениях, организациях;  

 фитнес-клубы;  

 клубы при учреждениях и организациях по месту жительства; 

детские, подростковые клубы;  

 клубы при учреждениях и организациях адаптивной физкультуры и 

спорта.  

Большая часть населения сегодня занимается в фитнес-клубах, которые 

есть во многих населенных пунктах. Данные заведения стали открываться в 

России после перестройки. Сейчас это популярный вид спортивно-

оздоровительных платных услуг, позволяющий не только корректировать 

фигуру, но и добиваться значительных результатов в укреплении здоровья и 

поддержании хорошего самочувствия.  

Фитнес-индустрия предлагает широкий спектр услуг для разных групп 

населения. Эксперты отмечают, что темпы развития подобных услуг в мире 

уступают только высоким технологиям. Ключевые особенности фитнеса – это 
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постоянное техническое совершенствование, обновление тренировочных 

программ и возможность индивидуального подхода к клиентам. Если 

сравнивать Россию с другими странами, то здесь уровень спортивной 

активности пока еще низкий. В России изначально фитнес-индустрия работала 

на премиум-класс, и только с 2005 года появились клубы среднего класса, что, 

безусловно, увеличило количество приверженцев спорта.  

Физкультурно-оздоровительная работа Развитые страны уже давно 

установили зависимость продолжительности жизни населения от политики 

государства в области физкультурно-оздоровительной работы с гражданами. 

Исследования показывают, что физкультура и спорт повышают 

сопротивляемость организма к различным болезням и улучшают общее 

состояние человека. Оздоровительные физкультурно-спортивные организации 

призваны удовлетворить потребность населения в укреплении и поддержании 

здоровья, реабилитации и проведении спортивного досуга. К подобным 

услугам относятся:  

 учебный и тренировочный процесс;  

 проведение занятий по физкультуре и спорту;  

 организация зрелищных мероприятий в сфере спорта;  

 предоставление населению сооружений, отвечающим всем 

требованиям для занятий спортом;  

 предоставление услуг образовательного и информационно-

консультативного характера и пр.  

Занятия по физкультуре и спорту включают работу в группах по общей 

физической подготовке и оздоровительной физкультуре, индивидуальные 

программы, организацию соревнований и различных видов досуга.  

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, а 

также спортивно-зрелищных предполагает проведение различных 

общественных праздников, вечеров, концертов, встреч, показательных 

выступлений. Учебный и тренировочный процесс направлен на оказание 
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качественных услуг по формированию знаний, умений и навыков двигательных 

действий в конкретной спортивной дисциплине. Информационно-

консультационные и образовательные услуги включают предоставление общей 

и подробной информации о предоставляемых услугах, тестирования, 

консультацию специалистов, составление рекомендаций, а также 

переподготовку и повышение квалификационных навыков в области ФКиС.  

Оздоровительные физкультурно-спортивные организации различаются по 

формам собственности, деятельности, составу услуг. Их объединяет следование 

потребительским предпочтениям и требования к качеству оказываемых услуг.  

Спортивные услуги должны формировать идею ЗОЖ у граждан, являться 

экологичными и безопасными. Должны быть обеспечены комфортность, 

эстетичность, своевременность, зрелищность, информированность, социальная 

адресность предоставляемых услуг, а также этичность персонала. 

Формирование ЗОЖ предполагает распространение знаний о важности занятий, 

доступность спортивных услуг для населения, использование различных 

методик и видов мероприятий, направленных на укрепление и оздоровление 

организма, поддерживающих здоровье граждан, обучение и врачебную 

консультацию.  

Социальная адресность предусматривает соответствие услуг ожиданиям, 

а главное – возможностям различных групп. Все спортивные услуги должны 

отвечать требованиям безопасности и не наносить ущерб жизни, здоровью и 

имуществу потребителей. Для этого должны быть учтены требования пожарной 

безопасности, норм санитарной гигиены, медицинского обслуживания и 

предупреждения травматизма. В спортивных сооружениях должны 

присутствовать необходимые показатели микроклимата, не должен быть 

превышен допустимый уровень содержания вредных веществ и шума. 

Существуют определенные требования к прилегающим территориям, к уборке 

этих территорий и внутренних помещений. Обслуживающий персонал обязан 

иметь необходимую спортивную и профессиональную квалификацию, 

обеспечивать безопасность потребителей, знать порядок действий во 
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внештатных ситуациях, иметь навыки преподавательской и организационно-

методической деятельности.  

Российская федерация Баскетбола была основана сразу же после развала 

Советского Союза в 1991 году. Эта организация занимается проведением всех 

внутренних соревнований по баскетболу. В том числе чемпионата и кубка 

страны, а также первенств России для команд всех возрастов. Сейчас РФБ 

объединяет региональные организации более чем в 70 субъектах Российской 

Федерации. 

Кроме координации деятельности баскетбольных организаций и 

проведения внутрироссийских турниров любого ранга, федерация баскетбола 

обеспечивает подготовку и участие сборных команд страны в международных 

соревнованиях, а также занимается развитием любительского и детского 

баскетбола на территории России. 

Сейчас структура российского баскетбола выглядит следующим образом. 

Мужской чемпионат состоит из трех профессиональных дивизионов: 

Профессиональная баскетбольная лига (ПБЛ), Суперлига и Высшая лига. В 

остальных соревнованиях принимают участие любители. В женском баскетболе 

также три профессиональных дивизиона: Премьер-лига, Суперлига, Высшая 

лига. Нужно отметить, что ПБЛ – самостоятельная организация 

неподконтрольная Федерации баскетбола России. 

Российская федерация баскетбола признана правопреемницей Федерации 

баскетбола СССР в марте 1992 года. Внутренние соревнования на территории 

России стали проводиться, когда страна находилась в составе Советского 

Союза. Первый чемпионат СССР состоялся в 1934 году, всего два года спустя 

после образования ФИБА. Поэтому можно утверждать, что баскетбол в России 

имеет давние традиции. 

Суперлига, которая долгое время являлась первым дивизионом 

российского баскетбола, была учреждена в 1994 году. Однако в 2010 году из-за 

конфликта с Федерацией баскетбола России сильнейшие клубы основали 
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собственную лигу – ПБЛ – которая является самостоятельной структурой и 

проводит собственный чемпионат. 

В Профессиональной баскетбольной лиге принимают участие десять 

российских клубов, которые играют регулярный чемпионат в три круга. Восемь 

лучших команд из первоначальной десятки попадают в плей-офф, где 

проводятся серии до трех побед: первая команда встречается с восьмой, вторая 

– с седьмой и т.д. В финальной серии определяется чемпион, который получает 

путевку в самый престижный турнир Европы – Евролигу. Худшая команда 

отправляется в дивизион рангом ниже, который сейчас называется Суперлига. 

Победитель Суперлиги приходит на место выбывшего из регулярного 

чемпионата. 

Самая титулованная команда России – ЦСКА. Она регулярно принимает 

участие в розыгрышах Евролиги, приглашает к себе лучших тренеров и 

баскетболистов. 

Женский чемпионат России по баскетболу проводится с 1992 года. Как и 

у мужчин первый дивизион российского женского баскетбола назывался 

Суперлига, однако в сезоне 2010/2011 он был переименован в Премьер-Лигу. 

Схема розыгрыша следующая: сильнейший дивизион объединяет десять 

лучших команд страны, которые играют каждая с каждой двухкруговой турнир. 

Восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата проходят в плей-

офф. Худшая команда сезона вылетает дивизионом ниже, а на ее место 

приходит команда из Суперлиги Б (так называется второй дивизион женского 

баскетбола). В плей-офф серия продолжается до трех побед. Победитель 

нокаут-раунда получает путевку в женскую Евролигу. 

Кубок России – молодой турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 

2000 году. Принцип кубка России заключается в его доступности. В розыгрыше 

кубка страны в обязательном порядке принимают участие все 

профессиональные команды трех дивизионов, а также остальные любительские 

команды при наличии соответствующей инфраструктуры. Это демократичное 
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соревнование, в котором любители из региональных лиг могут сразиться с 

опытными профессионалами. 

С целью стимулирования участников кубка России для победителя 

предусмотрен бонус в виде попадания в следующем сезоне в розыгрыш Кубка 

Европы, второго по значимости европейского клубного турнира. Если кубок 

завоевывает чемпион страны, то путевку в Кубок Европы получает финалист 

кубка России. Аналогичная система действует и для женских команд. 

Единая лига ВТБ – амбициозный проект Федерации баскетбола России. 

Важнейшая цель единой лиги – объединить сильнейшие клубы восточной и 

Северной Европы.  

Каждый год схема проведения чемпионата и количество участников 

варьируется. Лига пока находится в стадии формирования и не обрела четких 

контуров, однако солидный спонсор и контракты с телевизионщиками делают 

проект ВТБ очень перспективным, поэтому количество желающих 

поучаствовать в розыгрыше Единой лиги ВТБ постоянно растет. 

Кроме официальных турниров, которые продолжаются на протяжении 

всего баскетбольного сезона, в России проводится несколько авторитетных 

мемориалов, соревнований в память о выдающихся тренерах и игроках 

прошлого. Как правило, подобные состязания проходят перед началом 

официального сезона или в межсезонье в рамках подготовки ведущих 

баскетбольных клубов. 

Баскетбол в России 

Российская федерация баскетбола  

Сборные 

 Мужская сборная 

 Мужская сборная (до 20) 

 Мужская сборная (до 18) 

 Мужская сборная (до 16) 

 Мужская сборная (3×3) 

 Женская сборная 

 Женская сборная (до 20) 

 Женская сборная (до 19) 

 Женская сборная (до 18) 

 Женская сборная (до 16) 

http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikibedia.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(%D0%B4%D0%BE_20_%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikibedia.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(%D0%B4%D0%BE_18_%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikibedia.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(3%C3%973)&action=edit&redlink=1
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 Женская сборная (3×3) (все матчи) 

Соревнования 

Мужские  

 Единая лига ВТБ 

 Суперлига (I дивизион 

 II дивизион) 

 Кубок России 

 Единая молодѐжная лига ВТБ 

Женские  

 Премьер-Лига 

 Суперлига I дивизион 

 Суперлига II дивизион (Группа "А" и 

"Б") 

 Кубок России 

 

 

Таким образом, физкультурно-спортивная организация – это организация, 

преследующая цель проведения массовой физкультурно-оздоровительной 

работой и (или) развития спорта высоких достижений.  

Большое значение сейчас имеет развитие как профессионального, так и 

массового спорта. В Российской Федерации на данном этапе существует 

огромное количество физкультурно-спортивных организаций, деятельность 

которых отвечает определенной миссии: спортивные школы, клубы, 

физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы, государственные 

комитеты, федерации и так далее.  

Совершенствование работы данных организаций имеет первостепенное 

значение для поддержания здоровья населения, для привлечения молодого 

поколения к занятиям спортом, чтобы те предпочли ЗОЖ алкоголю, курению и 

другим пагубным привычкам. В странах, где спортивной политике уделяется 

повышенное внимание, где создаются все условия для приобщения населения к 

занятиям физкультурой и спортом, продолжительность жизни возрастает, а 

также решаются злободневные социальные проблемы (наркомания, 

преступность и тому подобные).  

 

http://ru.wikibedia.ru/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(3%C3%973)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%A2%D0%91
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB,_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%A2%D0%91
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikibedia.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikibedia.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD


17 

 

1.2. Коммуникационные инструменты спортивных организаций 

 

Первоначально рассмотрим, что такое PR-деятельность. Существует 

огромное количество определений связей с общественностью, но четкой 

установившейся формулировки еще не существует. Это из видов 

маркетинговых коммуникаций, который направлен на информирование 

потенциальных и постоянных потребителей компании.  

Связи с общественностью (или паблик рилейшнз, Public Relations, PR) – 

это функция управления, которая устанавливает и поддерживает процесс 

коммуникаций между компанией и ее общественностью. PR является одним из 

эффективных методов привлечения внимания общества к деятельности 

организации, ее продукции и торговой марке.  

Грамотно проведенная кампания по связям с общественностью позволяет 

сформировать некий ―эффект присутствия‖ для компании с незначительными 

вложениями. Экономическая причина появления PR – это большое желание и 

возможности компаний формировать свое положение и деловую репутацию на 

рынке, участниками которого являются потребители, инвесторы, акционеры, 

партнеры, поставщики, государственные структуры и средства массовой 

информации.  

Создание гармоничных отношений между субъектами рыночных 

отношений приводит к увеличению благосостояния не только отдельных 

компаний или лиц, но и страны в целом.  

Фундаментальной целью паблик рилейшнз выступает изменение 

общественного мнения и поведения, а также создание положительного имиджа 

компании в глазах общественности. 

Различают и другие основные цели связей с общественностью: 

формирование и поддержание успешного положения компании на рынке; 

позиционирование объекта коммуникации; повышение репутации в случае ее 

ухудшения; исследование влияния факторов внешней среды на деятельность 

предприятия. Главной задачей PR является создание образа компании с 
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помощью налаживания коммуникаций с внутренней и общественно-социальной 

средой. 

Сегодня за спортивными соревнованиями следит весь мир. Атлеты, 

лыжники, гонщики и многие другие специалисты тратят все свое время и силы 

на бесконечные тренировки, правильное питание и подготовку к новым 

состязаниям. Можно с полной уверенностью сказать, что для большинства 

людей спортивные мероприятия являются важной составляющей жизни, будь 

то просмотр телевизионных трансляций с соревнований или самостоятельное 

занятие физической культурой.  

Определение «спорт» появилось в русском языке довольно давно. Оно 

является аналогом английского слова «sport». Однако мало кто знает, что и в 

иностранном языке оно было изменено. Первоначально англичане говорили 

disport, что в переводе обозначало «игра», «развлечение». Если говорить о 

сегодняшнем определении спорта в русском языке, то это слово обозначает 

игровую соревновательную деятельность и подготовку к ней. Вполне логично. 

Сам же спорт основывается на применении физических упражнений, и его 

главной целью является достижение лучших результатов в той или иной 

отрасли. Кроме этого, это слово подразумевает раскрытие спортивного 

потенциала человека, повышение двигательной активности.  

То есть за многие годы значение этого понятия не изменилось, 

нововведения коснулись только перечня культур, которые относятся к 

спортивным.  

По ФЗ РФ О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

определение вида спорта представляет собой обособленную сферу 

общественных отношений, основанную на особых правилах. В этой среде 

занятий применяется определенный спортивный инвентарь или оборудование, 

которые не требуют использования средств индивидуальной защиты. И так, вид 

спорта – это его конкретное направление.  
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Весь спорт делится на два вида: массовый и высоких достижений. 

Поэтому логично, что первый этап развития спорта – это распространение его 

на общедоступном уровне, а второй – совершенствование высших достижений.  

Задачей массового спорта является обеспечение качественной 

физической подготовки населения, оздоровление граждан в целом. В 

общедоступный вариант входят школьные и студенческие секции, прикладной 

спорт, использующийся при подготовке кадров для работы в особых условиях, 

например, пожарных, а также различные тренажерные залы.  

Спортом высоких результатов называется физическая активность, целью 

которой является достижение наивысших спортивных рекордов. Такой спорт 

способствует повышению престижа команды и даже страны, которую 

представляет спортсмен. Чтобы достигнуть высоких результатов в большом 

спорте, люди затрачивают действительно неимоверное количество усилий на 

постоянные тренировки. Спорт высоких достижений, как правило, развивается 

на базе массового, однако требует значительно больших затрат со стороны 

спортсмена или государства.  

В России высший спорт финансируется из бюджета, если спортсмен 

сумел попасть в сборную страны. Однако призовые, получаемые спортсменом в 

случае победы, отчасти эти расходы покрывают. Большой спорт стимулирует 

развитие массового, ибо люди, получая пример в виде успешных 

профессиональных спортсменов, приобретают желание быть такими же, как 

они. В то же время, профессионалы, как правило, начинают с занятий в 

общедоступных организациях.  

Существует огромное количество типов спортивных мероприятий. 

Рассмотрим основные виды спорта:  

 Игровой индивидуальный (бадминтон, теннис, сквош, гольф, шахматы и 

прочие).  

 Циклический (велосипед, плавание, конькобежный спорт).  

 Игровой командный (баскетбол, футбол, пейнтбол, хоккей и т. д.).  
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 Спортивные единоборства (бокс, айкидо, фехтование, капоэйра).  

 Силовые (бодибилдинг, тяжелая атлетика, армрестлинг).  

 Сложнокоординационные (фигурное катание, прыжки на батуте и 

гимнастика).  

 Экстремальные (бокинг, кайтинг, бейсджампинг, сноубординг, каякинг 

и другие).  

 Технические (воздухоплавание, ралли, стрельба из лука, управление 

дронами).  

 Прикладные (яхтинг, парусный и конные спорт).  

 Все эти направления можно отнести к определению «спорт». 

 Как видно из всего вышесказанного, слово «спорт» очень многогранно. 

Оно не подразумевает под собой конкретные мероприятия.  

Спорт – это зрелище, и подавляющему большинству людей он интересен 

именно с этой точки зрения. Многообразие средств коммуникаций, интернет, 

телевидение способствуют распространению спорта повсеместно, вследствие 

чего аудитория спортивных соревнований значительно увеличивается. 

Болельщики сопереживают спортсменам, нередко находят себе кумиров, 

которым рисуют портреты, делают игрушки и т. д. Это, несомненно, 

способствует повышению культурного уровня населения.  

Как и любое другое явление, спорт осуществляет огромное множество 

немаловажных функций. 

У физической деятельность есть как общие, так и свои особенные 

специфические функции. В спорте, например, именно осуществление 

последних отличает его от других видов человеческой активности.  

Соревновательно-эталонная функция 

 Основной особенностью спорта является непосредственно 

соревновательная активность, сущность которой состоит в том, что она 

позволяет сравнить и объективно оценить предел человеческих способностей 

во время состязаний. Цель этих соревнований – победа или же просто 
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достижение результата, позиции в рейтинге, отвечающих личным амбициям 

спортсмена. 

Запечатленные спортивные рекорды получают широкое общественное 

признание и являются своеобразным маркером человеческих возможностей. 

Несмотря на то, что технические эталоны меняются крайне редко, 

«спортивные» стандарты постоянно увеличиваются и совершенствуются, 

вследствие чего усилия спортсменов мобилизуются на непрерывное 

совершенствование. Самый красочный пример, иллюстрирующий эталонную 

функцию наиболее ярко, – это спорт высоких достижений, но в определенной 

степени она присуща и массовому виду.  

Функция эвристически-достиженческая 

 Спорту свойственна творческая активность, связанная с познанием своих 

возможностей человеком, вместе с поиском способов по максимуму 

реализовать возрастающие способности людей. Это функция физической 

культуры и спорта наиболее проявляется в лиге высших достижений, ибо на 

пути к заветному пьедесталу спортсмен вынужден непрерывно 

совершенствовать систему тренировок, находиться в поиске новейших средств 

и методов подготовки, придумывать новые технические элементы и находить 

инновационные решения для ведения непосредственно спортивной 

деятельности. Каждому спортсмену нужно стремиться к максимальной 

реализации собственного потенциала и своих возможностей, как можно 

эффективнее использовать их на этапах подготовки к состязаниям, чтобы 

подниматься все выше и выше по лестнице спортивного мастерства.  

Общее назначение. 

Для спорта характерно также взаимодействие с другими сферами 

общественной жизни. И действительно, он развивает не только физические 

способности, но и коммуникативные возможности человека. Итак, что 

относится к общим функциям культуры и спорта.  
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Социальная сфера. 

Несомненно, высочайшие требования к спортсменам способствуют 

закалке не только физической силы, но и духовной. Кроме того, на тренировках 

человек контактирует со многими людьми, а именно: со своей сборной, 

тренером, болельщикам и т. д. Все это способствует социализации спортсмена, 

делает его более социально активным. Особенно способствует этому 

командный спорт. Хоккей или футбол, в которых люди играют командами, 

позволяет ребенку полноценно реализовать свой социальный потенциал в 

коллективе, найти друзей.  

К социальным функциям спорта относится, в первую очередь, личностное 

воспитание человека, его нравственное развитие, обучение порядкам, принятым 

в обществе.  

Помимо этого, спорт входит в социально-педагогическую систему. А 

следовательно, социальные функции спорта и культуры, сопряженные с 

физической активностью, представляют собой прекрасное средство 

физического воспитания, которое может пригодиться в военной деятельности, а 

также при занятиях физическим трудом на рабочем месте.  

Оздоровительная функция. 

Это свойство спорта состоит в положительном воздействии физической 

активности на состояние организма человека. Организация спортивного досуга 

позволяет людям не только поддерживать себя в хорошей форме, но и получать 

удовольствие, ибо для привыкших к офисной работе людей спорт является еще 

и развлечением.  

Культурная функция. 

Функции культуры и спорта тесно связаны, ибо спорт, как любое явление, 

порождает многочисленные культурные традиции. Например, спорт часто 

обладает эстетическими свойствами, он нередко тесно связан с искусством. Мы 

можем видеть эту красоту более всего в таких видах спорта, как фигурное 

катание, художественная гимнастика, танцы.  
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Спорт – это зрелище, и подавляющему большинству людей он интересен 

именно с этой точки зрения. Многообразие средств коммуникаций, интернет, 

телевидение способствуют распространению спорта повсеместно, вследствие 

чего аудитория спортивных соревнований значительно увеличивается. 

Болельщики сопереживают спортсменам, нередко находят себе кумиров, 

которым рисуют портреты, делают игрушки и так далее. Это, несомненно, 

способствует повышению культурного уровня населения.  

Функция социализации. 

Главнейшей функцией спорта в обществе является социализация. Занятия 

спортом так или иначе подразумевают общение между спортсменами и 

тренерами. Более того, эти отношения выходят за рамки спортивной среды, 

ведь люди, вместе занимающиеся спортом, нередко начинают общаться друг с 

другом и в обычной жизни. Так спорт способствует социализации личности, 

формированию у нее коммуникативных способностей.  

Важнейшей частью спортивного сообщества являются фанатские 

объединения. Формирование таких социальных групп способствует социальной 

интеграции людей, расширению их круга общения. Болельщики получают 

возможность собираться вместе в клубы и прочие спортивные организации, 

чтобы обсуждать соревнования, кумиров, новости и многое другое. Сейчас, с 

возникновением и распространением интернета, это стало особенно актуально. 

Ведь теперь людям даже не нужно выходить на улицу, чтоб обсудить 

последние события в мире спорта: им достаточно просто зайти на тематический 

сайт и оставить комментарий.  

Коммуникативная функция. 

В современном обществе спорт является также и поводом для 

взаимодействия между странами. Так многие государства стремятся получить 

право проведения каких-либо крупных соревнований на своей территории, 

чтобы повысить свой престиж на международной арене. Организация таких 

крупнейших соревнований, как Чемпионат мира или Олимпийские игры, 

позволяет привлечь в страну миллионы туристов, что дает возможность 
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распространить положительную информацию о государстве по всему миру, 

способствует росту экономики страны. 

Экономическая функция. 

Спорт играет огромную роль в развитии экономики страны. Люди тратят 

поистине огромные средства на спортивные развлечения, расходуя деньги на 

абонементы в спортивные залы, покупая необходимое для занятий спортом 

оборудование. 

Перейдѐм к основным направлениям PR-деятельности в спортивной 

организации. 

1. Внутренний (корпоративный) PR. 

Корпоративный PR – это деятельность PR направленная на обеспечение 

желаемого поведения персонала организации, создание благоприятного 

отношения сотрудников к организации в целом, создание эффективной системы 

внутренней коммуникации для обеспечения информированности каждого 

сотрудника [Моисеев, с.376]. 

Инструменты внутреннего PR: 

Корпоративное издание. Ресурс, информирующий о задачах, целях, 

успехах, новостях, продуктах и услугах компании, оплачиваемый из еѐ средств 

и чаще всего не несѐт информацию о других субъектах бизнеса. В первую 

очередь корпоративное издание предназначено для сотрудников компании, еѐ 

клиентов и партнѐров (акционеров, инвесторов и т.д.). 

Доска объявлений. Открытый источник информации, побуждающий к 

обсуждению и способствующий коммуникации внутри коллектива. 

Достоинство доски объявлений – оперативность воздействия на мнение и 

поведение малых групп, высокая степень персонализации обращения. 

Корпоративные мероприятия. Мероприятия предназначены для 

сплочения коллектива.  

2. Внешний PR. 

«Внешние коммуникации – это обеспечение позитивных 

поддерживающих взаимоотношений в настоящий момент и в будущем с теми 
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внешними по отношению к компаниям группами, которые влияют на доступ к 

требуемым ресурсам. Это, конечно, продажа товаров и услуг, новые 

инвестиции, изменение практики деятельности или обеспечение дальнейшей 

финансовой поддержки, если это предприятие, принадлежащее 

государственному сектору или если это некоммерческая организация» [Китчен, 

2015, 157]. 

Все группы людей и компании, с которыми взаимодействует организация, 

именуются аудиториями или заинтересованными сторонами. 

Основными аудиториями для спортивного клуба будут являться 

следующие: игроки; болельщики; спонсоры; СМИ; другие клубы; органы 

управления деятельностью спортивных организаций. 

Для эффективного осуществления PR-деятельности в спортивной 

организации необходимо, чтобы она могла классифицировать свои аудитории в 

любой момент взаимодействия с ними. Мария Хопвуд предлагает нам четыре 

выраженных типа аудиторий (в данном контексте «проблема» означает событие 

или происшествие): 

 Аудитории, реагирующие на все проблемы. Сюда относятся аудитории, 

активно откликающиеся на все проблемы, затрагивающие их интересы 

<…> 

 Безразличные аудитории. Такие аудитории не проявляют внимания ни к 

каким проблемам <…> 

 Аудитории, реагирующие на одну проблему. К ним относятся 

аудитории, активность которых связана с одной проблемой или 

небольшим количеством проблем <…> 

Аудитории, реагирующие на «острые» проблемы. Сюда относятся 

аудитории, проявляющие активность в связи с одной проблемой, 

затрагивающей интересы всего населения» [Маркетинг спорта, 2012, 421]. 

Знание того, что аудитории многообразны, создаѐт явные преимущества 

для спортивных организаций, поскольку повышает вероятность реализации PR-

стратегий. 
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3. Взаимоотношения со средствами массовой информации (СМИ). 

Ещѐ одним ключевым направлением Public Relations являются СМИ. 

Отношения со средствами массовой информации строятся на взаимовыгодных 

условиях, так как не только организация нуждается в освещении информации о 

своей деятельности через СМИ, но и СМИ заинтересованы в получении 

оперативной и надѐжной информации, которая представляет интерес для 

аудитории. 

Основной сферой ответственности специалиста по связям с 

общественностью при работе с представителями СМИ является: 

 оперативное распространение информации о деятельности 

организации; 

 организация оперативного взаимодействия со СМИ; 

 создание информационной банка данных, фототеки, видеотеки, 

отражающих деятельность компании; 

 организация пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе и 

других мероприятий для СМИ; 

 обзор и анализ материалов СМИ, связанных с деятельностью 

организации. 

Отдельным моментом в деятельности PR-специалистов спортивных 

организаций, у которых есть своя спортивная команда, является работа с 

болельщиками. Здесь идет налаживание качественных отношений со 

средствами массовой информации, а также формирование доверительных 

отношений с болельщиками на основе открытости, взаимного доверия и 

уважения, поддержка ветеранов спорта и травмированных спортсменов, 

поддержка начинающих спортсменов и детских спортивных школ, 

благотворительные акции. Установление через сайт диалога с 

общественностью, поддержка научных работ и творчества в области 

физической культуры и спорта, проведение дней открытых дверей и экскурсий 



27 

 

для болельщиков с посещением спортивных комплексов, ознакомление с бытом 

и распорядком спортсменов [4]. 

Важно отметить, что тот или иной вид спорта исторически может стать 

частью культуры определенного народа.  

Например, сегодня есть страны, которым по разным причинам присущ 

конкретный, национальный, вид спорта: хоккей в Канаде, футбол в Англии, 

бейсбол в США, а капоэйра в Бразилии. Таким образом, вид спорта заранее 

определяет долю болельщиков того или иного клуба в регионе. Здесь же стоит 

отметить имидж каждого вида спорта как одну из причин его популярности.  

В первую очередь он определяет свою аудиторию – болельщиков. Об 

имидже болельщиков упоминается в выступлении Василия Коршкова, 

директора по маркетингу и развитию «Единой Лиги ВТБ», в рамках форума 

Sport Connect 23-24 марта 2017 в Сочи. Спикер представил собирательные 

образы болельщиков трех видов спорта, которые нужно знать всем 

специалистам по коммуникациям. 

Футбольные фанаты – активная молодежь, хоккейные болельщики – 

семьи, баскетбольные болельщики – подростки и семьи. 

В одном из интервью генеральный директор SPN Communications Андрей 

Баранников отмечает важность понимания аудитории болельщиков: 

«Необходимо вникать не только в специфику страны, куда приходишь 

заниматься бизнесом, но также надо понимать и специфику вида спорта. Если 

не чувствовать аудиторию, которой интересно то, что станет происходить, 

шансы на успех невелики» [28]. 

Также несложно установить, что интерес болельщиков к командам 

сильнейших дивизионов чемпионата страны значительно выше, чем к 

остальным. Это позволяет PR-специалистам клубов разного уровня грамотно 

выделять целевые группы общественности и занимать вполне конкретную и 

правильную позицию, оценив масштаб и уровень команды.  

Также особенностью коммуникации в спорте является влияние 

результатов команды – серий побед и поражений – на бренд клуба. Бывший 
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директор по маркетингу в компаниях Nike и Starbucks Скотт Бедбери отмечает, 

что «бренд – производная всего хорошего и плохого, безобразного и 

ошибочного. Он создаѐтся как благодаря вашему самому лучшему, так и 

вашему самому провальному» [28]. 

Персональные бренды более востребованы – в рекламных, 

маркетинговых и медиа-смыслах. Как правило, бренд-спортсмен, в отличие от 

брендов в других сферах (шоу-бизнеса, к примеру), должен быть сильным по 

характеру, харизматичным и способным красиво говорить и отвечать за 

сказанное. Андрей Кириленко и Виктор Хряпа в России прочно ассоциируется 

с армейским клубом и сборной командой.  

Сейчас в ЦСКА играют два лучших игрока Европы – Нандо Де Коло и 

Милош Теодосич. Соответственно к ним также очень высок интерес со стороны 

всех групп B2B и В2С». 

Ежегодно журнал Forbes публикует список самых дорогих брендов 

спортсменов, в котором в лидерах традиционно представители гольфа и 

большого тенниса. По итогам 2017 года из первой десятки спортсменов четверо 

являются представителями командных видов спорта – Леброн Джеймс 

(баскетбол, «Кливленд Кавальерс», $34 млн – 2 место), Криштиану Роналду 

(футбол, «Реал», $19 млн – 6 место), Кевин Дюрант (баскетбол, «Голден Стейт 

Уориорз», $16 млн – 7 место) и Лионель Месси (футбол, «Барселона», $15 млн 

– 8 место) [45]. 

Кроме того, агентство спортивного маркетинга Aredi отмечает, что от 

коммуникационной стратегии и маркетингового продвижения бренда зависит 

не только его популярность, но и трансферная стоимость спортсмена. 

Обратимся к каналам коммуникации и технологиям, которые сегодня 

используют клубы.  

Медиарилейшнз всегда является неотъемлемой частью всей 

коммуникационной политики клуба. PR менеджер и преподаватель Олег 

Майоров отмечает, что «надо стремиться не только продвинуть свой материал, 
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но и построить долгосрочные партнерские отношения, которые помогут обеим 

сторонам достигать своих целей» [21]. 

Средства массовой информации также имеют значительную ценность при 

оценке эффективности коммуникации: «Чем больше упоминаний, интервью, 

обращений за комментариями по различным поводам (не обязательно 

спортивным), тем чаще клуб и его ценности появляются в информационном 

поле, соответственно, тем лучше для клуба». 

Сегодня на смену СМИ пришли тематические спортивные интернет-

порталы, такие как Sports.ru и Чемпионат.com. Площадки предполагают 

публикации всех желающих, собственные блоги, страницы команд, теги, 

опросы, тесты и игры. Контент таких площадок создают сами пользователи, как 

болельщики, так и представители клубов. В частности, продвижение клуба с 

помощью тематических площадок отчасти можно отнести к нативной рекламе, 

встроенной в актуальные и интересные темы публикаций. «Наличие брэнда в 

сети также выступает гарантией качества и помогает покупателям разобраться 

в чрезмерном количестве информации в Интернете». 

Нельзя не остановиться на таком канале коммуникации как социальные 

сети. Сегодня в них присутствуют практически все спортивные клубы, что 

связано с огромным число зарегистрированных пользователей. Анна Крутова 

из БК ЦСКА выделяет SMM как самый эффективный канал. «SMM – 

действенный метод, имеющий много преимуществ, главное из которых – 

оперативность получения и распространения информации в разных формах. 

Болельщики активно пользуются социальными сетями, здесь важно учитывать 

все их виды, а также предпочтения целевой аудитории» [28]. 

«Эмоции – то, что в первую очередь получает пользователь от просмотра 

страниц клуба в социальных сетях», – рассказывает редактор социальных медиа 

ФК «Зенит» Артем Петров [10]. 

Таким образом, социальные сети становятся чуть ли главным каналом 

коммуникации клуба с болельщиками, аккумулируя всю информацию. Вместе с 

тем, неформальная коммуникация (в отличие, например, от официального 



30 

 

сайта) обеспечивает более близкие отношения болельщик – клуб. Именно 

поэтому в социальных сетях активно тестируются и внедряются всевозможные 

технологии.  

Например, ФК «Зенит» первым из спортивных команд создал стикеры 

ВКонтакте. «Это помогло повысить узнаваемость клуба, расширить аудиторию, 

привлечь регионы и заработать (стикеры – платные)». 

На форуме Sport Connect 23-24 марта 2017 менеджер 

PricewaterhouseCoopers в области консультирования спортивных клубов 

Александр Кардаш выступил с докладом на тему цифровой трансформации в 

спорте. Он отметил, что развитие технологий существенно повлияет на 

следующие области: спортивная экипировка, оснащение площадок, судейство, 

реализация билетов и абонементов, мерчандайзинг, кейтеринг и, главное для 

нашего исследования, производство и потребление контента, коммуникации со 

СМИ и болельщиками. Из перечисленных трендов выделим наиболее 

интересные [40]: 

 уход трансляций с ТВ на платформы социальных медиа: Facebook, 

Twitter, VK Live; 

 уход от традиционных форм (репортаж о матче, интервью с 

игроком) к новым формам, диктуемым социальными медиа: хештег 

вместо заголовка, графика вместо длинного текста, видео без 

звукового ряда; 

 развитие VR-трансляций, создание отдельных трансляций под 

просмотр на мобильных устройствах. 

Рассмотрим систему коммуникаций ведущих спортивных клубов России: 

футбольные клубы «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов», хоккейные 

клубы СКА, ЦСКА, «Металлург», «Авангард», баскетбольные клубы ЦСКА, 

«Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань».  

Спортивные клубы в своей коммуникации используют образы 

спортсменов практически во всех сообщениях. Насколько часто в 

коммуникацию включаются персональные бренды, можно проследить, 
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проанализировав предматчевые афиши клубов в социальных сетях. Данный 

формат коммуникации присущ абсолютно всем командам, поскольку игровой 

день и собственно матч – это ключевое событие в клубе. 

Анализ предматчевых афиш баскетбольных клубов. 

«Единая Лига ВТБ» – турнир, имеющий статус Чемпионата России по 

баскетболу, проводится среди 13 команд в два круга по системе «каждый с 

каждым», далее следует этап плей-офф, по итогам которого определяется 

победитель. Временные рамки анализа предматчевых афиш – регулярный 

турнир Лиги с октября 2016 по апрель 2017. 

БК ЦСКА регулярно публикует предматчевые афиши в день игры. Все 

афиши выполнены в едином стиле и в них используются изображения 

спортсменов ЦСКА. Трижды на афишах появляется легионер Аарон Джексон и 

дважды – «звезда» российского баскетбола Виктор Хряпа. Таким образом, на 

афишах чаще появляются популярные и результативные спортсмены. 

БК «Химки» начал анонсировать матчи с помощью афиш только с 

четвертого тура регулярного чемпионата. До этого клуб дополнял информацию 

о матче только фотографией. На афишах используются изображения 

баскетболистов клуба, выполняющих игровое действие. Сразу четыре раза на 

афишах появляется легионер клуба Эрл Роулэнд. Примечательно, что 

практически на всех остальных афишах изображены легионеры, за 

исключением всего нескольких. 

БК УНИКС из Казани участвует сразу в нескольких чемпионатах, 

поэтому предматчевые афиши часто совмещены. Зачастую клуб отдает 

преимущество Еврокубковым матчам, оставляя Единую лигу ВТБ без должного 

информационного сопровождения. На афишах трижды за половину сезона 

появляется Азат Тумаков. Это связано с тем, что он является молодым и 

перспективным воспитанником казанского баскетбола, уже выступавшим в 

молодежной сборной России. 
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БК «Локомотив» не использует в предматчевых афишах фотографии 

своих спортсменов. Клуб ограничивается анонсом матча с помощью обзора 

команд и афиши с логотипами. 

Таким образом, подводя итоги анализа предматчевых афиш спортивных 

клубов, можно выделить следующие тенденции: клубы довольно часто 

используют образы спортсменов на предматчевых афишах, преимущественно 

на афишах появляются «топовые» игроки – бомбардиры или легионеры, 

имеются различия в афишах гостевых и домашних матчах, в большинстве 

случаев спортсмены изображены в динамичном действии.  

Следующий метод исследования – это анализ сайтов спортивных клубов. 

С помощью сайта клуб транслирует практически всю информацию о себе, 

начиная контактными данными и заканчивая личными аккаунтами игроков в 

социальных сетях. Для того, чтобы получить наиболее полную информацию о 

том, как персональные бренды спортсменов используются для продвижения 

всего клуба, обратим внимание на такие аспекты корпоративного сайта как: 

 страницы состава команды и информация об игроках; 

 наличие таких новостных рубрик как, например, «Интервью», 

«Игроки», «Наши спортсмены» и подобные; 

 страницы со статистикой игроков. 

Состав команды – это один из первых интересов посетителя сайта 

спортивного клуба. Болельщик в первую очередь знакомится с игроками 

команды, чтобы понимать, кому он отдает предпочтение, болея за 

определенный клуб. 

Например, ФК «Зенит» наиболее полно из всех исследуемых клубов 

представляет информацию о своих игроках. Клуб, помимо всего прочего, 

уделяет внимание маркетинговой составляющей коммуникации, а именно, 

продвижению продаж. Это можно отметить по специальной кнопке на странице 

игроков «Купить футболку», кликнув на которую осуществляется переход на 

сайт интернет-магазина «Зенит». 
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Особенно также отметим такую информацию как новостная лента с 

упоминанием игрока и медиа-контент с игроком (фото и видео). С помощью 

данной информации клуб продвигает не только самого игрока, но и события 

клуба, в которых участвует данный игрок. Очень многие клубы используют 

данную технологию. Более того, клубы включают туда и новости общественно-

политических и спортивных СМИ, в которых упоминается тот или иной игрок. 

Интересным нововведением последних лет являются ссылки на 

официальные аккаунты спортсменов в социальных сетях. Это может быть 

связано с несколькими причинами: 

 во-первых, для отражения максимально полного объема 

информации, чтобы болельщик знал, что на сайте можно найти всѐ, 

что связано с клубом; 

 во-вторых, спортсмены, являясь частью клуба могут транслировать 

в социальных сетях информацию о каких-либо мероприятиях клуба 

и привлекать таким образом внимание болельщиков; 

 в-третьих, можно предположить, что клуб таким образом отчасти 

желает обезопасить себя и своих игроков от недостоверных 

источников. 

Таким образом, большинство спортивных клубов активно используют 

многие возможности корпоративного сайта. «Есть масса сторонних сайтов, где 

много информации о том или ином матче, игроке, событии… Но зачем 

позволять потенциальному посетителю твоих сайта и соцсетей идти туда, когда 

ты можешь «забрать» его себе?!», - комментирует пресс-атташе ВК «Динамо-

ЛО» Юрий Соколов. 

Клубы часто используют статистику спортсменов для получения 

обратной связи от болельщиков: опросы, fantasy, голосования, тесты и другие 

форматы. Например, одним из самых распространѐнных форматов является 

голосование для выбора лучшего игрока матча. Зрителям предлагается на сайте 

или в социальных сетях выбрать лидера игры, предлагая предварительно 

ознакомиться со статистикой кандидатов. Спортсмен не получает по итогам 
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голосования никаких бонусов, с этого формата коммуникации выигрывает 

только клуб, поскольку голосование привлекает посетителей сайта или 

подписчиков к участию в опросе. 

Такие голосования очень популярны в баскетболе и хоккее. Ежегодно по 

этим видам спорта проводятся национальные «Матчи звѐзд», участников 

которых именно с помощью голосования определяют сами болельщики на 

основе своей приверженности к спортсмену и клубу, за который он выступает. 

Само мероприятие проводится спортивной федерацией и голосование 

размещено на специальном сайте. Клубы активно публикуют как сам опрос, так 

и все связанные с ним новости и призывает своих фанатов голосовать за 

представителей своего клуба. Спортсмен, попавший в список участников 

«Матча звѐзд», становится главным информационным поводом клуба на 

ближайший месяц. 

Таким образом, коммуникации в спорте – это активно развивающаяся 

область. Еѐ специфическими чертами является ориентированность на эмоции, 

разнородность аудитории и возможность задействования всех возможных 

каналов коммуникации. При этом эффективность любого коммуникационного 

взаимодействия на целевые группы общественности может быть оценена по 

совокупности показателей, главным из которых является посещаемость матчей. 

 

1.3. Видеокоммуникации спортивных организаций 

 

Видео формируют имидж компании с нуля, так и корректируют еѐ 

репутацию. Как правило, данный тип роликов вписан в общую программу 

рекламной кампании. Зачастую видео привлекают информацию о социальных 

инициативах и благотворительной деятельности компании.  

Например, фильмы могут иметь форму информационного блока о том, 

насколько важна для компании защита прав потребителя или внимание к своим 

собственным сотрудникам.  
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Видеоролики предваряют непосредственную рекламу товара или услуги с 

целью подготовки потенциального потребителя к приобретению товара. К 

составляющим имиджа компании можно отнести частое воспроизведение 

бренда или имени в СМИ. Таким образом, у потребителя вырабатывается 

доверие к компании за счѐт того, что оно узнаваемо: «у всех на слуху». 

Как правило, видео заказывается компанией накануне переговоров с 

партнѐрами, перед выставками или презентациями, для освещения задач, 

поставленных перед коллективом компании на этих мероприятиях.  

Информационные видео иногда демонстрируются непосредственно на 

выставках в качестве составляющей стенда. Информация, содержащаяся в 

видео, может отражать историю развития и появления компании, методы, 

применяемые коллективом для достижения поставленных задач. Более того, 

для создания успешного имиджа в ролике содержатся послания 

аксиологического характера. Иными словами, иллюстрируются те ценности и 

принципы, которые культивируются в коллективе. В целях установления 

контактов с партнѐрами видеоролики знакомят аудиторию с руководством 

предприятия. 

В общем, видеоролики можно разделить на подвиды: 

Корпоративный фильм. Фильм, рассказывающий об истории компании, 

ее целях, миссии, свершениях – так называемый корпоративный фильм. В таких 

видеороликах очень подробно рассказывается, почему компания так хороша, 

успешна и т.д. Помимо ярко выраженной положительной авторской окраски в 

корпоративных фильмах присутствует большое количество важной 

информации. Профессиональные продакшн студии в повествовании обычно 

стараются держать золотую середину между эмоциями и информацией - ведь 

высока вероятность изготовить видеоролик, интересный только паре человек. 

Вообще, рассказ об истории компании, как и сама эта история – это 

неповторимый сплав побед, человеческого опыта, грамотного управления и 

отдельных качеств каждого сотрудника. В таких роликах рассказывается о 

методах, применяемых коллективом для достижения результата, 
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иллюстрируются принципы и ценности компании. Создание таких роликов – 

это глубокий анализ идеологии компании, ее структуры и планов – только в 

таком случае удается сделать корпоративный фильм, являющийся 

концентрированным воплощением всего того, что так дорого и ценно вашему 

коллективу. 

Видеоролик-интервью. Обычно создается в форме беседы с экспертом. 

Отвечая на важные вопросы, он транслирует ценности и приоритеты компании. 

Интервью может быть, как классическим, в котором эксперт ведет монолог из-

за своего рабочего места, так и более современным, и динамичным, например, 

«на ходу», когда герой видеоролика в движении рассказывает о преимуществах 

компании, а на заднем плане происходят постановочные события, 

подчеркивающие его слова. При создании видеоролика такого типа важно 

подобрать хорошего харизматичного рассказчика - обычно это 90% успеха. 

Промо-ролик. Кратко рассказывает о компании, продукте или 

мероприятии. Обычно такие видеоролики предваряют непосредственную 

рекламу товара, грядущие выставки, изменения или другие события. Таким 

образом, отбросив лишнюю информацию, можно сосредоточиться на сути. И 

показывая даже только короткую интригующую надпись, крайне важно 

продумать все до мелочей: от размера блика на одной из букв до цвета в 

крайнем правом уголке на пятой секунде. 

Видеоотчеты и видеоотзывы. Привлекают информацию о социальных 

инициативах и благотворительной деятельности компании. Например, такие 

видеоролики могут иметь форму информационных блоков о том, насколько 

важно для компании внимание к сотрудникам или клиентам, могут 

демонстрироваться в виде клипа или видеопрезентации с необычным 

монтажом. 

Рекламный видеоролик. Рекламный видеоролик транслирует массам 

главный посыл бренда или продукта. Хорошим примером таких видеороликов 

служат ролики о туалетной воде. Преобладающее их число – это 

эмоциональная метафора, которая по задумке маркетологов, должна быть 
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близка именно их целевой аудитории. Создание рекламных роликов – это 

длительный подготовительный процесс с использованием социологических 

исследований и фокус-групп. 

Каждый из этих типов видео работ в той или иной степени формируют 

и/или корректируют имидж компании.  

В зависимости от целевой аудитории, определяется содержание данного 

ролика. Подобные видеоматериалы заказываются, как правило, перед 

определѐнными мероприятиями: культурными, спортивными, коммерческой 

направленности. Например, перед проведением Олимпийских игр, футбольных 

чемпионатов, международных саммитов и т.п. В 2011 году Великобританией 

был выпущен ролик «Вы приглашены», который настраивал туристов и 

болельщиков на приезд в Лондон на время Олимпиады в 2012 году. Стоимость 

создания этой записи достигла суммы 100 миллионов фунтов стерлингов, 

поскольку были привлечены такие известные люди как Джуди Денч, Джейми 

Оливер, Твигги и Рупер Эверетт. 

Видеоролики, в первую очередь, направлены на повышение репутации 

компании, на увеличение лояльности к брэнду, продукту. Они могут и вовсе не 

нести никакой конкретной информации, а выступать лишь способом донести до 

зрителя определенное настроение. Это делается для того, чтобы привязать к 

бренду определенный психологический якорь. Несмотря на то, что мы 

называем их рекламными, они ничего не рекламируют.  

Для того, чтобы определить, какие еще инструменты используют клубы 

для своего продвижения спортсменов, обратимся к медиа-контенту, изучив 

корпоративные СМИ спортивных клубов.  

Отметим, что клубы имеют свой интернет-канал на YouTube, который мы 

рассматриваем как корпоративное телевидение. 

Все клубы в своих видео освещают каждый матч – обзор матча с 

комментариями за кадром, а также короткими послематчевыми интервью 

игроков обеих команд. О своем опыте клубного телевидения рассказал 

прессатташе ВК «Динамо-ЛО» Юрий Соколов: «У нас в клубе два основных 
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направления («Live cam» и Обзор) сильно пересекались, из-за чего страдали 

цифры второго. Сделали вывод: формат «живая камера» не должен превышать 

2-3х минут о матче, а полноценный обзор должен больше интервью включать в 

себя и быть более растянутым». 

Формат обзора, как мы уже сказали, есть почти в каждом клубе, в данном 

формате коммуникации явно прослеживается статус игрока как спикера от лица 

клуба. Поскольку все послематчевые комментарии записываются в микстзоне 

для прессы, то спортсмен представляет клуб не только для своих болельщиков, 

но и для широкой общественности, выступая перед СМИ разного уровня и 

тематики.  

Также интересно отметить, что набирает популярность формат видео от 

первого лица, а именно, от спортсменов. При более детальном изучении можно 

сформулировать некоторые тенденции, по которым тот или иной игрок 

становится спикером: капитан, лидер по количеству очков, воспитанник, 

ветеран клуба. Также в качестве частного случая встречаются спикеры – авторы 

гола в матче, что чаще применимо к футболу, реже – к хоккею, и совсем редко 

к волейболу и баскетболу. 

Для российских спортивных видеоблогов, по мнению исследователя Д.Г. 

Пеньковских, характерны следующие тенденции [41, с.515]: 

 подача спортивных новостей и анализа в развлекательной форме; 

 в техническом плане предпочтение отдается видеохостингу 

YouTube; 

 упор не на скорость донесения информации, а на мнение автора; 

 представление видеоконтента в социальных сетях. 

Еще один формат, в котором активно действуют спортсмены – это блоги. 

Сегодня спортсмены сами могут выступать в качестве автора контента, в 

частности, публикуя свои мнения и комментарии на официальных порталах 

клуба в виде блога.  
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То же можно сказать и о видеообзорах, например, с тренировок, когда 

сами спортсмены с камерой в руках снимают тренировочный процесс. 

Таким образом, многие ролики крупных спортивных компаний 

вдохновляют не хуже песен и фильмов о спорте. В этих коммерческих 

«короткометражках» раскрывается философия бренда, его ценности. 

В современном Интернете видео является самым популярным типом 

контента. Сегодня в первых строчках поисковых результатов все чаще 

появляются видеофайлы, которые становятся популярным средством не только 

для увеличения популярности ресурса, но и для его продвижения в Сети. 

Скорость Интернета сегодня позволяет спокойно просматривать картинки и 

видеофайлы, давно прошли те времена, когда мы отключали показ 

изображений для того, чтобы увеличить скорость открытия страницы. 

В общем, видео сегодня стало отличным инструментом для раскрутки 

сайта или спортивного клуба, и этим инструментом необходимо пользоваться. 
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ГЛАВА 2. ВИДЕО КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ  

БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛТАЙБАСКЕТ» 

 

2.1. Исследование коммуникационных инструментов БК «АлтайБаскет» 

 

БК «АлтайБаскет» – российский профессиональный баскетбольный клуб 

из Барнаула. Выступает в Суперлиге-2 дивизион и в Кубке России. 

В настоящее время футбол и хоккей являются наиболее популярными 

командными видами спорта, далее следуют баскетбол и теннис. Из анализа 

череды видеоматериалов региональных информационных служб мы пришли к 

выводу, что положение и имидж БК «АлтайБаскет» в глазах болельщиков 

весьма нестабильны. Свидетельством тому стали полупустые трибуны и 

довольно небольшое количество сообщений в средствах массовой информации. 

Целью исследования стало выявление основных причин столь невысокой 

популярности команды Алтайского края по баскетболу. 

Нам предстояло выяснить: 

1) степень заинтересованности населения спортивной жизнью данного 

клуба; 

2) основные характеристики болельщиков; 

3) Уровень освещения успехов БК «АлтайБаскет» через краевые СМИ; 

4) характер сообщений о поражениях и победах баскетболистов; 

5) Масштабность работы фан-клуба. 

Естественно, в первую очередь был проанализирован интернет-материал 

о данной команде: официальный сайт, статьи и всякого рода упоминания об БК 

«АлтайБаскет» в различных социальных сетях. Результаты выглядят 

следующим образом: 

На официальной странице команды присутствует отдельная вкладка 

«Фан-сектор», однако информации там немного, лишь уточняется адрес для 

отправки писем с предложениями. Позже мы обнаружили отдельный web-сайт 

поклонников БК «АлтайБаскет». 
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Информация на сайте обновляется своевременно. 

У баскетбольного клуба «АлтайБаскет» есть руководитель пресс-службы, 

но нет специалиста по связям с общественностью. 

Сверив показатели турнирной таблицы и характеристики команды сезона 

2017/2018 годов, мы пришли к выводу, что БК «АлтайБаскет» находится, так 

сказать в позиции «среднячков». 

Кроме того, провели контент-анализ одного спортивного периодического 

печатного издания федерального масштаба. 

Ежедневное российское издание «Советский спорт» 

О баскетболе, вообще, пишут мало, за последний год наблюдался рост 

сообщений в связи с подготовкой и участием сборной страны в Чемпионате 

мира (август-сентябрь), в нескольких номерах новости об этом даже занимают 

колонку «Событие дня».  

О поражениях материал представляется в небольших заметках. 

О БК «АлтайБаскет» упоминаний не встречается. 

Спортивное издание «Спорт-Экспресс» 

Существует отдельная рубрика «Баскетбол», где пишутся статьи о 

прошедших, либо предстоящих играх, об игроках разных команд, так же 

интервью с ними и комментарии главных тренеров команд; 

Статьи о команде «АлтайБаскет» освещены нейтрально, в них нет ни 

критики, ярко позитивных высказываний либо сравнений. 

Полевые исследования 

Задачи исследования – выяснить степень заинтересованности населения 

спортивной жизнью клуба. 

Респонденты – любители спорта 

Были опрошены 50 респондентов, из них: 

37-студентов высших учебных заведений г. Барнаула, 

13-население от 25 до 45 лет; 32 мужчины и 18 женщин. 

В результате опроса были выявлены следующие показатели: 
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61,4% опрошенных регулярно стараются смотреть спортивные 

трансляции; 10% редко уделяют этому время; 

лишь 25,4% предпочитают баскетбол другим видам спорта; 

78,3% соглашаются с тем, что степень популярности команды 

недостаточна; 

64,7% опрошенных считают, что в мире в качестве наиболее популярных 

выделяют 3 вида спорта: футбол, хоккей и баскетбол; 

31,8% респондентов подтвердили, что переживание за свою команду в 

процессе просмотра Чемпионатов России обостряет в них чувство патриотизма 

за команду Алтайского края; 

57,2% узнают о событиях в мире спорта из телевизионных сообщений, 26, 

4% выбирают интернет, остальные предпочитают печатные издания и радио; 

36% убеждены в необходимости проведения дополнительных 

мероприятий для повышения популярности команды «АлтайБаскет»; 

10% слышали о серебряных медалях команды в 2017 году в г. 

Екатеринбурге в Суперлиге-3 2016/2017. 

83,4% придерживаются мнения что одним из главных залогов успешного 

развития спортивной команды является поддержка болельщиков, зрителей, 

общества, в целом. 

Традиции баскетбола в г. Барнауле предполагают массовое участие 

молодых спортсменов в баскетбольных соревнованиях любого уровня - от 

чемпионатов вузов до стрит-баскетбола. 

Что касается фан-клуба команды, существует достаточно давно, работа 

ведется регулярно. Однако численность растет медленно, недостаточно 

освещение в СМИ и деятельности через интернет-ресурсы. 

По классификации Н. Смирнова мы можем определить, что сайт АНО БК 

«АлтайБаскет» является официальным сайтом. 

Сайт АНО БК «АлтайБаскет» выполнен в корпоративных цветах клуба, а 

именно – белый и синий. 
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Рисунок 2.1.1 – Скриншот главной страницы сайта БК «АлтайБаскет» 

На главной странице сайта мы видим: главное меню, ниже главного меню 

расположен слайдер новостей, также, под главным меню, правее от слайдера 

находится блок, в котором отображается информация о следующем сезоне, под 

ним расположен блок, в котором мы можем узнать о положении команды 

«АлтайБаскет» в турнирной таблице того или иного чемпионата, под слайдером 

новостей расположен блок с последними новостями. Рядом с блоком новостей 

находится блок, в котором отображаются случайные фотографии из фотоархива 

сайта, под блоком со случайными фотографиями расположена таблица 

чемпионата России, а под турнирной таблицей – ссылки на социальные сети и 

строка поискового запроса. Под блоком последних новостей находятся разделы 

с основной информацией о АНО БК «АлтайБаскет», а также календарь 

новостей. 
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Рисунок 2.1.2 – Скриншот меню сайта 

В главном меню сайта содержатся следующие разделы: 

Главная. Кнопка меню «Главная» возвращает нас на главную страницу 

сайта. Также, на главную страницу можно вернуться, нажав на логотип 

команды, АНО БК «АлтайБаскет» который находится в правом верхнем углу. 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Скриншот логотипа в верхней строке главного меню 

сайта 
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В разделе «Клуб» главного меню существуют такие подразделы как: 

ИСТОРИЯ, ОСНОВНОЙ СОСТАВ, ТРЕНЕРЫ И ПЕРСОНАЛ, КОНТАКТЫ. 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Скриншот раздела «Клуб» 

 

История клуба дает нам краткую информацию о деятельности клуба с 

сезона 2010/2018. В истории представлен список всех достижений команды, 

начиная серебряными медалями в дебюте. 

Здесь мы имеем возможность узнать обо всех рекордах спортивного 

клуба в российском баскетболе. 

В подразделе Команда находим информацию об основной команде, всех 

игроках и тренерском составе. 
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Рисунок 2.1.5 – Скриншот раздела «Команда» 

 

В разделе «Команда» мы можем узнать, как изменилась команда: кто 

ушѐл и пришѐл. Также предоставляется общее фото команды и информация об 

игроках: звание (КМС, МС, МСМК, ЗМС), дата рождения, рост и игровое 

амплуа.  

В разделе контакты представлены не только контактная информация 

клуба, но информация об отделениях баскетбола на базах спортивных школ 

Алтайского края: информация о сезон 2017/2018. 

Раздел Администрация БК «АлтайБаскет» и Спонсоры не заполнен 

информацией. 
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Сайт содержит календарь игр и таблицу Суперлиги. 

 

Рисунок 2.1.6 – Скриншот Календарь игр 

 

Рисунок 2.1.7 – Скриншот Таблица игр 

Раздел нам рассказывает о положении команды в том или ином турнире. 

Из раздела мы имеем возможность узнать: тур, в рамках которого прошла 

встреча, на чьей площадке и с каким счѐтом закончилась игра. 

Раздел Видео наполнен записями матчей. 

Сайт ссылки перенаправляет на сайты российских баскетбольных команд 

и ссылки БК «АлтайБаскет» в социальных сетях. 
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Рисунок 2.1.8 – Скриншот раздела «Полезные ссылки» 

В разделе билеты есть план арены, что помогает выбрать билет в 

предпочитаемом месте. 

У баскетбольного клуба на сайте нет собственного форума. Все 

желающие могут обсуждать те или иные события, связанные с командой и 

баскетболом в целом в социальных сетях ВКонтакте (vk.com›altaibasketbarnaul)  

 

Рисунок 2.1.9 – Скриншот страницы «АлтайБаскет» в ВК 
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Рисунок 2.1.10 – Скриншот страницы «АлтайБаскет» 

Как мы отметили ранее, некоторые разделы дублируются, что упрощает 

поиск информации для рядового пользователя. 

Основной контент сайта составляет информация о самом клубе; 

журналистские материалы, касающиеся команды или турнира в целом 

(изменений в регламенте или расписание матчей); фотографии с игр и 

видеозаписи матчей, а также статистические данные. 

Таким образом, «АлтайБаскет» активно использует возможности 

корпоративного сайта.  

Проведенное исследование контента официального сайта «АлтайБаскет» 

позволило определить, что он включает стандартный информационный 

контент, web-контент е-коммерции, интерактивный веб-контент, оформленный 

и структурированный в тематические рубрики и подрубрики.  

Исследование жанровых моделей сайта «АлтайБаскет» выявило 

следующее соотношение составляющих контента: 50% материалов сайта – это 

новостные заметки о событиях из жизни клуба, информация об игроках и 

матчах; 30 % – рейтинги и PR-тексты для стимулирования потенциальных 

инвесторов; 20% – реклама (тексты, фото, видео).  

Изменение контента для сайта. Здесь важно создать стратегию, которая 

поможет общаться конкретно с целевой аудиторией, т.е. с болельщиками и 

спортсменами.  
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Первый шаг – узнать больше о целевой аудитории посредством опросов, 

анкетирования, анализа статистики медиа-контента или благодаря более 

опытным руководителям и наставникам.  

Второй шаг – создать уникальный и сфокусированный контент. Здесь 

важно всѐ – шрифты, цвета на странице, темы и стиль написания. Именно это 

создает сильное первое впечатление, помогает запомнить команду как бренд, 

добавляет узнаваемости и привлекает новых подписчиков. Важны: 

1. Качественный логотип спортивной команды способен представить ее 

как серьезного игрока, что необходимо для создания соответствующей 

репутации среди оппонентов и для привлечения спонсоров;  

2. Далее обязательно стоит подобрать 1-3 фирменных шрифта для всего 

контента, и пользоваться только ими. Повторяющиеся шрифты 

создают максимально целостную картинку у любого читателя;  

3. Цветовая гамма - еще один немаловажный элемент фирменного стиля, 

она сильно влияет на общее восприятие страницы. 

Третий шаг – создание контент-плана. Контент-план – это список тем для 

социальных сетей на определенный промежуток времени. Оформить его 

можно, как угодно: заметки в телефоне, файл в Word или Excel. Таблица 

должна включать день и время публикации, тему, тип поста (статья, новость, 

анонс и др.), место для дополнительного комментария. По времени постинга 

грамотнее всего будет ориентироваться на «часы пик» присутствия целевой 

аудитории в интернете – примерно с 11:00 и до 23:00. 

Западные специалисты разработали «золотую формулу контента», по 

которой состав контента в группе должен быть следующим [5]:  

 Вовлекающий контент (40%): регулярные опросы, фото- и 

видеоновости, викторины, конкурсы.  

 Пользовательский контент (30%): репортажи с матчей, интервью с 

игроками и тренерами, видео с клубных мероприятий, важных 

встреч. 
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 Обучающий контент (25%): история организации, анонсы 

предстоящих событий, новости спорта (а именно баскетбола), 

исторические факты, близкие к теме сообщества. 

 Рекламный контент (5%). 

Стоит отдельно сказать про написание грамотных и информативных 

постов для группы спортивного клуба – текст всегда должен нести в себе 

максимум полезной информации для болельщиков и игроков, и при этом уметь 

цеплять с первых строк и вдохновлять на действия.  

Анализ показал, что на данный момент существует две официальные 

страницы Баскетбольного клуба АлтайБаскет – группа Вконтакте и аккаунт в 

Instagram, где публикуется много различной информации: анонсы матчей, 

афиши и информация о предстоящих играх; интервью с игроками и тренерами 

после прошедших матчей; текстовые обзоры и результаты игр, информация о 

самых результативных игроках матча; видео-нарезки лучших моментов с 

прошедших игр и так далее. 

Для еще большего продвижения баскетбольного клуба в социальных 

сетях, прежде всего, стоит наладить отношения игроков с клубным СМИ и 

узнать у них, какую информацию они хотели бы видеть на официальных 

страницах Баскетбольного клуба.  

В первую очередь необходимо было узнать, подписаны ли игроки на 

официальные страницы своего Баскетбольного клуба – группу Вконтакте и 

Instagram (рис.1).   
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Рис.1. Диаграмма «Подписаны ли Вы на наши аккаунты в группе 

Вконтакте и Instagram?» 

По диаграмме видно, что 12 опрашиваемых игроков (92,3%) подписаны 

на аккаунты клуба. 1 игрок (7,7%) выбрал ответ «Нет», т.е. он не подписан на 

официальные страницы. Здесь следует отметить, что этот игрок не 

зарегистрирован в Вконтакте и, следовательно, не может просматривать 

новости в группе, но в Instagram игрок активно следит за официальным 

аккаунтом команды. Из результатов этого вопроса можно сделать вывод, что 

все игроки знают о существовании официальных страниц клуба. 

Клубное СМИ выпускает 3-4 поста в день в предигровые и игровые дни, в 

промежутки между играми – один пост в два дня. Интересно было узнать, как 

часто игроки читают статьи и информацию о жизни своего клуба (рис.2). 

 



53 

 

 

Рис.2. Диаграмма «Как часто Вы читаете новости о жизни нашего клуба?» 

Диаграмма показывает, что чуть больше половины игроков 

«АлтайБаскет» (7 человек, 53,8%) читают все статьи. Это говорит о большой 

заинтересованности деятельностью клуба и информацией, представленной в 

официальных аккаунтах. 4 человека (30,8%) читают большинство статей, 2 

человека (15,4%) читает лишь некоторые статьи. Причинами этого могут быть 

отсутствие свободного времени за наблюдением за всей информацией в клубе и 

безразличность к некоторым рубрикам публикуемого медиаконтента. Хочется 

отметить, что вариант ответа «Ничего не читаю» не выбрал никто из игроков, а 

это значит, что команда следит за тем, какие посты выходят в официальных 

аккаунтах клуба.  

Как было сказано выше, Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» только 

недавно начал развивать медиа-составляющую своей команды. На данный 

момент существует две официальные страницы клуба – группа Вконтакте и 

аккаунт в Instagram. Из всех ранее представленных вопросов вытекает 

следующий: «С какой периодичностью игроки посещают страницы клуба?» 

клуба (рис.3). 
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Рис.3. Диаграмма «С какой периодичностью Вы посещают официальные 

страницы клуба?» 

Несколько раз в день посещают официальные страницы 4 игрока (30,8%) 

и один раз в день 6 игроков (46,2%), что говорит о том, что ребята активно 

следят за информационной деятельностью клуба. Несколько раз в неделю 

посещают нашу страницу 3 игрока (23,1%). Это может объясняться 

загруженностью игроков в спорте и учебе и невозможностью своевременно 

узнавать о новостях клуба. 

Команде менеджеров важно знать, как оценивают качество 

представленной информации не только болельщики, но и сами игроки, 

которые, по сути, и являются главными героями всех статей. Игроки команды 

оценили качество информации в аккаунтах следующим образом (рис.4): 11 

человек (84,6%) ответили «Отлично» 2 игрока (15,4%) - «Хорошо», а это 

значит, что весь текущий медиа-контент достаточно информативен и интересен 

почти для всех членов Баскетбольного клуба. 
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Рис.4. «Как Вы оцените качество информации, представленной в наших 

аккаунтах?» 

Далее баскетболистам было предложено выбрать, какие из 

перечисленных рубрик наиболее им интересны: 

1) Анонсы матчей; 

2) Видео с матчей, нарезка лучших моментов; 

3) Фотографии с матчей; 

4) Интервью с игроками и тренерами; 

5) Краткий текстовый обзор игры; 

6) Конкурсы для болельщиков; 

7) Истории из жизни игроков; 

8) Популярные челленджи в исполнении команды; 

9) Музыкальные подборки от игроков; 

10) Новости баскетбольного мира. 
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Рис.5. Гистограмма «Укажите, насколько Вам интересны следующие рубрики» 

Следует отметить, что пункты 1-6 являются основным контентом 

официальных страниц БК «АлтайБаскет», а пункты 7-10 пока находятся в 

разработке. Поэтому необходимо было узнать, какие именно рубрики игроки 

хотят видеть в наших аккаунтах. Как распределились результаты, можно 

увидеть на гистограмме (рис.5). 

Самыми интересными рубриками для игроков оказались «Видео с матчей, 

нарезка лучших моментов», «Фотографии с матчей» и «Музыкальные подборки 

игроков» (13 из 13 голосов). Первые две рубрики имеют успех, как и у 

болельщиков и команды, так и у соперников. Тем более фотографии и видео с 

матчей являются необходимой частью освещения деятельности спортивной 

команды. Рубрика «Музыкальные подборки игроков» ни разу не 

использовалась, хоть он и очень прост в своем исполнении, так как контент уже 

был хорошо сформирован и не нуждался в новых рубриках. 

Анонсы матчей и краткий текстовый обзор игры интересны 12 членам 

команды. Самое главное в написании анонса матча и разработке афиши – 

написать информативный текст, способный с первых секунд увлечь 
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потенциальных зрителей, и добавить к этому качественную картинку (афишу). 

Так как команда все же является студенческой, не стоит пренебрегать 

эмоциональной составляющей текстов и статей – это еще больше будет 

подогревать интерес болельщиков к предстоящему событию.  

Интерес самих игроков к афишам и анонсам вполне объясним: каждый 

хочет увидеть себя на афише и поделиться этим с друзьями с помощью репоста.  

Краткий текстовый обзор преподносит информацию о ходе игры, итогах 

и самых результативных игроках с указанием основных позиций ститистики 

матча. Ответ «Не очень интересно» в данном случае был выбран одним 

баскетболистом скорее всего в связи с тем, что игроки и так знают, как 

закончилась игра. 

12 игроков также проявили интерес к рубрике «Популярные челленджи в 

исполнении команды». Подобный опыт уже имеется у баскетбольных клубов в 

России. 5 октября 2018 года российская группа Little Big выпустила клип на 

песню «SKIBIDI», и танец из клипа быстро стал популярным. Ассоциация 

студенческого баскетбола предложила игрокам «УрФУ-Уралмаша» поддержать 

Skibidichallenge и выпустить ролик. Как известно, всегда очень важно попасть в 

тренд. И команде это удалось:  

 В официальной группе Вконтакте челлендж Баскетбольного клуба 

собрал 18 173 просмотра, 735 лайка и 10 репостов. 

 В официальном аккаунте Instagram – 37 343 просмотров, 2 200 

лайков, 1 100 репостов. 

Рубрика «Истории из жизни игроков» (12 голосов за ответ «Интересно») 

будет довольно любопытна не только для всех подписчиков, но и для самих 

членов команды, ведь состав игроков в сезоне 2018/19 собрался совсем новый, 

и команда еще не до конца узнала друг друга. 

Рубрика «Конкурсы для болельщиков» набрала 10 ответов «Интересно» и 

3 ответа «Не очень интересно». Это повод задуматься о том, что нужно делать 

конкурсы не только для болельщиков и подписчиков, но и придумывать что-то 

для игроков «АлтайБаскет».  
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Стоит отметить, что не было ни одного ответа «Не интересно», и это 

говорит об отсутствии негативной реакции игроков на вышеперечисленные 

рубрики и общей заинтересованности в разнообразии медиа-контента клуба. 

Зрелищность также важна в создании матча на достойном уровне. И здесь 

развитой спортивной команде не обойтись без ведущего и конкурсов для 

болельщиков. 12 игроков (92,3%) ответили, что хорошо относятся к 

развлекательной программе на играх, 1 игрок (7,7%) относится к этому 

равнодушно (рис.9). 

  

Рис.9. Диаграмма «Что Вы думаете о ведущем и конкурсах для 

болельщиков на домашних играх?» 

Домашние игры всех баскетбольных команд чередуются с выездными 

турами. Самые преданные болельщики не перестают следить за своим 

любимым спортивным клубом, даже когда тот играет в другом городе. В этом 

помогают прямые трансляции матчей, и их намного комфортнее смотреть, если 

есть комментатор. 8 игроков (61,5%) согласны с этим утверждением. 4 человека 

относятся к комментатору равнодушно, и один ответил, что это только мешает 

смотреть матч (рис.10). 
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Рис.10. Диаграмма «Нужен ли комментатор на трансляциях домашних 

матчей?» 

Но, если брать опыт профессиональных баскетбольных команд 

(например, в NBA), то присутствие развлекательной программы (ведущий, 

конкурсы, маскот) и хорошего комментатора способно украсить любой матч и 

создает положительную репутацию о клубе у болельщиков. 

Напоследок игрокам БК «АлтайБаскет» было предложено написать свои 

идеи по поводу улучшения контента в официальных аккаунтах клуба. 

Мнения разделились по нескольким направлениям: 

1) Текущей информации достаточно. 

2) Стоит добавлять больше фотографий. 

3) Лайв-формат из жизни игроков. 

4) Конкурсы для популяризации команды и привлечения 

болельщиков. 

Для подробного анализа продвижения организации в социальных 

сетях мы взяли период с 2012 года 

Мы рассматривали записи, опубликованные клубом, без учѐта тех 

записей, в которых организация делилась публикациями со страниц 

пользователей и других организаций, представленных в социальных сетях. 
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За этот период времени в социальной сети «Вконтакте» было более 3000 

записей. 

В группе клуба в «Вконтакте» состоит 3400 пользователей. 

Контент группы составляют: 

1. текстовые публикации; 

2. видеозаписи; 

3. изображения. 

Видеозаписи составляют 11% всего контента группы. Их основные виды 

составляют: видеозаписи игр, программы с участием баскетболистов и 

тренеров команды, видеообзоры матчей и видеоклипы с нарезками из самых 

удачных моментов матча или игрока. Из 51 видеозаписи 43% является 

видеоклипами, в которых нам предлагают просмотреть лучшие моменты матча, 

тура, игровые моменты отдельно взятого спортсмена. Как правило, такие 

видеоклипы короткие и длятся не дольше пяти минут. 

1,9% видеозаписей составляют полные записи матчей с участием БК 

«АлтайБаскет». Цель данных публикаций очевидна – возможность посмотреть 

пропущенный матч. 

Подводя итог, хочется отметить, что результаты анкетирования 

указывают на то, что игрокам команды нравится текущий медиа-контент 

официальных страниц клуба, и они следят за большим количеством 

выпускаемых публикаций. Это значит, что команда менеджеров движется в 

правильном направлении по пути создания качественного контента. 

Предложенные баскетболистами идеи по улучшению контента и добавлению 

новых рубрик будут приняты к сведению и более подробно рассмотрены 

менеджерами.  

2.2. Видео как коммуникационный инструмент 

 

Создание видероликов – процесс довольно трудоемкий, сложный и во 

многом специфический, по этой причине доверить его стоит только опытным и 
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высококлассным профессионалам. Как правило, видеоролик длится около 15 

секунд и за этот короткий промежуток необходимо лаконично и предельно 

четко, емко и ярко презентовать спортивный клуб. 

Одним из главных критериев, которому должна соответствовать 

рекламная видеопродукция – это ее универсальность и эффективность в 

продвижении спортивного клуба. Также видеоролик должен отлично 

восприниматься, как и с экрана телевизора, так и с больших плазменных 

панелей, что устанавливаются под открытым небом.  

Однако одной из сложных задач, можно назвать запоминаемость и 

отсутствие фактора надоедливости даже при частом и регулярном просмотре. 

Несомненно, эти два критерия зависят во многом от самого сценария и игры 

актеров, однако не меньшая доля выпадает и на сам процесс изготовления. Если 

видео было выполнено не на должном уровне качества, то даже самый удачный 

и интересный сценарий будет «провален».  

Создание имиджевого ролика. Его задача - вызвать эмоцию, чувство, 

сформировать имидж БК «АлтайБаскет». В имиджевом ролике основной акцент 

сделать на эмоциональную составляющую: красивый видеоряд, необычную 

идею, хорошую захватывающую музыку. 

Создание видеоролика для баскетбольного клуба «АлтайБаскет»  

Техническое задание: 

Общая концепция: Продемонстрировать процесс как ребенок через 

большие трудности, становится профессиональным игроком.  

Длительность: 90-120 сек 

Цель: Ролик для публикации на таких площадках как: Instagram, YouTube 

канал и Вконтакте, чтобы привлечь аудиторию. 

Сроки: до 25 марта 

Создание ролика включает: создание концепции, подготовка к съемке, 

съемочный процесс, монтаж, цветокоррекция, sound дизайн. 

ЦА: болельщики клуба, спортсмены, люди, заинтересованные спортивной 

деятельностью. 
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Таблица 2.3.1 – Раскадровка видеоролика для БК «АлтайБаскет» 

1. Общий план 

баскетбольной 

площадки 

 

2. Ребенок приходит на 

площадку, смотрит 

на баскетбольное 

кольцо 

 

 

3. Бросает мяч в 

кольцо 

 

 

4. На площадку 

приходят ребята по 

старше и мешают 

ребенку играть. 

 

5. Мальчик 

расстроенный 

уходит с 

баскетбольной 

площадки  
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6. Мальчик проходит 

мимо площадки и 

видит, как здорово 

играет пожилой 

мужчина  

 
 

7. Старик-

баскетболист 

заметил мальчика, 

подозвал его к себе и 

предлагает ему 

научить играть в 

баскетбол 

 

8. Они каждый день 

проводят на 

площадке и обучает 

новым приемам. 

Вскоре к ним 

присоединялись 

новые ребята и их 

становилось все 

больше 

 

9. Старик-

баскетболист 

приглашает 

мальчика играть в 

профессиональной 

команде, и он 

соглашается. 
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10. Мальчик приходит 

на тренировку и не 

обнаруживает 

старика, а был лишь 

взрослый парень 

высокого роста, 

который узнает 

мальчишку 

 

11. Мальчик, находится 

в недоумении, но 

вскоре понимает, 

что этот парень и 

есть тот старик-

баскетболист, но 

только без костюма 

старика. 

 
 

12. Мальчик упорно 

тренируется и 

выступает на 

соревнованиях  

 

13. Становится 

профессиональным 

игроком 

 

14. Проводит мастер-

классы, как тот 

«старик-

баскетболист» 
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Безусловно, создать такой ролик может только команда, состоящая из 

опытных профессионалов, и именно такие специалисты составляют штат 

агентства «МАЯК video production». 

У агентства «МАЯК video production» в качестве заказчиков выступают: 

 Крупнейшие комбинаты и заводы 

 Торговые центры 

 Фитнес-центры 

 Гос. заказы 

 Заведения общепит 

Конкурентный анализ по следующим критериям: 

 Ценовая политика 

 Аудитория  

 География 

 Услуги 

 Наличие сайта, соц. сетей (юзабилити сайта) 

 Активность аудитории в соц. Сетях 

 

Ниже представлена таблица с конкурирующими агентствами: 

Критерии Маяк Dyshes VisionSib 

Ценовая 

политика 

Съемочная 

смена от 

 15 000 

ТВ-реклама от 

30 000 

Интернет - 

реклама от 30 

000 

Презентационн

ый ролик 

 от 70 000 

Корпоративный 

фильм от 150 

000 

Видеоклип от 

100 000р 

Видеореклама 
Простая от 15 000 

Игровая от 19 000 

Неигровая от 

40 000 

Корпоративный 

фильм от 

100 000 

Репортажная 

съемка от 

10 000- 19 000 

Постановочная 

от 18 000 

Съемочная смена от 12 000 

Интернет - реклама от 

30 000 

Презентационный ролик 

от 60 000 

Корпоративный фильм от 

100 000 

Аэросъемка 2 000/ вылет 

Анимационные ролики от 

50 000 

Свадебная съемка 40 000 
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Таблица 2.3.2 – Анализ конкурентов. 

Аэросъемка 

2 000/ вылет 

Аренда 

помещения 

видео студии 

1500/час 

Анимационные 

ролики от 50 000 

Описание 

аудитории 

Различные по направлению деятельности организации 

Барнаула и Новосибирска, начинающие музыканты, 

молодожены. 

География  Барнаул, Новосибирск. Бийск 

Услуги Создание 

рекламных 

роликов; 

Изготовление 

презентационны

х видео; 

Видео для сайта; 

Съемка 

корпоративных 

видео; 

Репортажная 

съѐмка; 

Съемка промо 

видео; 

Лайфстайл 

видео; 

Съемка видео 

уроков\мастер 

классов\онлайн-

курсов; 

 

Видеоклипы 

Видеореклама 

Корпоративные 

клипы 

Репортажная 

съемка 

Постановочная 

съемка 

Аренда 

помещения 

Видеостудии 

Анимационные 

ролики 

Корпоративная 

видеосъемка 

Анимационные ролики 

Изготовление 

презентационных видео; 

Атмосферная съемка 

Наличие 

сайта и соц. 

Сетей 

Instagram VK Сайт 

+ + + 

 

Активность 

аудитории 

в 

социальных 

сетях  

 Inst VK 

Лайки 30-60 4-30 

Комме

нтарии 

0-8 0-3 

Подпис

чики 

2792 679 

 

 Inst VK 

Лайки 60-100 10-70 

Комме

нтарии 

0-2 2-10 

Подпис

чики 

4256 9576 

 

 Inst VK 

Лайки 40-120 0- 

7 

Комме

нтарии 

0-12 0 

Подпис

чики 

1966 31 
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Конкуренция по Барнаулу, как и по всему Алтайскому краю не такая 

высокая, как может показаться на первый взгляд, не мало индивидуальных 

предпринимателей, которые занимаются видеопроизводством, но лишь 

немногие погружаются в коммерцию и их нельзя назвать прямыми 

конкурентами.  

Что касается организаций «Dyshes» и «Visionsib», то они являются 

самыми настоящими прямыми конкурентами. Организации, которые имеют 

свою неплохую клиентскую базу и отличие в большей степени не в ценовой 

политике, а скорее в качестве продукта. «Dyshes» – производит не 

качественный продукт от слова «совсем», разрабатывают концепции, которые 

давно уже не трендах и видеоролики вызывают лишь одну эмоцию «рука 

лицо».  

Что касается «Visionsib», они предлагают широкий спектр услуг, в 

основном это презентационные и коммерческие видеосъемки. Качество 

картинки на высоком уровне, но без оригинальных и креативных задумок. 

 

2.3. Рекомендации для продвижения БК «АлтайБаскет» 

Продвижение баскетбольного клуба в социальных сетях.  

Сегодня социальные сети – это не только средство общения и 

развлечения, но и инструмент PR-деятельности. Социальные сети уже накопили 

такую аудиторию, что организации не могут игнорировать этот канал 

коммуникации.  

Основными инструментами будут являться разработка визуальной 

идентичности БК «АлтайБаскет» и активная рекламная кампания.  

На сайте АНО БК «АлтайБаскет» имеются ссылки на клуб в социальных 

сетях «Вконтакте», «Instagram». 

БК «АлтайБаскет» необходимо создать канал на YouTube. 

Мы рекомендуем промо-ролик, который кратко рассказывает о БК 

«АлтайБаскет». Обычно такие видеоролики предваряют непосредственную 

грядущий матч, изменения или другие события. Таким образом, отбросив 
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лишнюю информацию, можно сосредоточиться на сути. И показывая даже 

только короткую интригующую надпись, крайне важно продумать все до 

мелочей: от размера блика на одной из букв до цвета в крайнем правом уголке 

на пятой секунде. 

В данном видеоролике необходимо повысить заинтересованность 

болельщиков, показать дружелюбную и позитивную атмосферу, царящую на 

играх клуба, таким образом повысить конверсию на сайт и привлечь новых 

зрителей. 

Создание имиджевого ролика. Его задача - вызвать эмоцию, чувство, 

сформировать имидж БК «АлтайБаскет». В имиджевом ролике основной акцент 

сделать на эмоциональную составляющую: красивый видеоряд, необычную 

идею, хорошую захватывающую музыку. 

Кросс-маркетинг – это уникальный инструмент формирования 

партнерских отношений между различными организациями без 

дополнительных трат денежных средств [30]. 

Данное средство продвижение особенно актуально для школы БК 

«АлтайБаскет», поскольку клуб обладает минимальным рекламным бюджетом. 

Маркетинговые цели на 2019 - 2020 гг. БК «АлтайБаскет» будут являться: 

 рост количества участников школы;  

 занятие лидирующей позиции в данном дивизионе;  

 создание бренда «БК «АлтайБаскет».  

Основываясь на указанном выше, можно определить маркетинговую 

стратегию для БК «АлтайБаскет».  

Ключевыми сегментами стоит выбрать любителей баскетбола, детей от 7 

до14 лет и взрослых баскетболистов от 14 лет и старше.  

Преследуя поставленные маркетинговые цели, были разработаны 

некоторые мероприятия в этом направлении. Одним из таких станет 

сотрудничество со спортивным магазином «Спортмастер». Кросс-маркетинг 

предполагает сотрудничество по взаимозачету, что позволит одинаково 

эффективно привлечь клиентов. 
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Суть использования данного инструмента – обмен рекламными 

материалами и повышение узнаваемости бренд. 

Таким образом, при примерке и покупке спортивной одежды или обуви 

посетители будут замечать рекламные стикеры БК «АлтайБаскет» с ссылкой на 

группу «ВКонтакте» и QR-кодом. 

Это позволит увеличить узнаваемость и количество переходов. 

Помимо стикеров планируется распространение визиток и листовок через 

кассу данного спортивного магазина. Листовки будут выработаны в едином 

фирменном стиле. 

Основным фоном выступит темно-серая или черная геометрическая 

композиция, на которой будет расположен логотип БК «АлтайБаскет». На 

оборотной стороне листовки будет зафиксирована основная информация о 

школе, направлениях подготовки и контактная информация. Также на 

оборотной стороне будет присутствовать фотография главного тренера, 

выполняющего баскетбольные трюки, что поспособствует положительному 

отношению со стороны целевой аудитории и позиционированию бренда как 

высококлассной школы по подготовке спортсменов. 

Увеличиваем количество просмотров на YouTube. 

1) Добавление тегов к видео. Правильно подобранные ключевые слова 

позволяют продвигать ваши записи в поиске и повысить процент попадания 

ролика в раздел «Рекомендованные» к другим пользователям. Главное 

стараться вводить такие теги, которые максимально хорошо подходили бы к 

тематике видео. Их может быть неограниченное количество, однако не стоит 

добавлять ключевые слова не по теме, это может привести к блокировке 

данного видео со стороны администрации сайта.  

2) Создание плейлистов. Если сортировать ролики по одной общей теме и 

создать из них плейлист, то шанс того, что пользователь просмотрит не одно 

видео, а сразу несколько, значительно увеличивается.  

3) Подбор правильных заголовков и миниатюр. Качественное 

изображение на заставке и провокационное название для записи влияет на то, 



70 

 

где по списку в поиске будет отображаться ролик и как на него отреагируют 

пользователи. Надо придумать оригинальное название, которое бы ярко 

отражало тематику ролика, и сделать соответствующую заставку. 

4) Создание трейлера канала. Когда новые зрители переходят на канал 

важно их чем-то заинтересовать, чтобы они сразу же перешли в 

раздел «Видео» и приступили к просмотру нашего контента. Лучше всего с 

этим справится качественно сделанный трейлер, в котором бы рассказывалось 

об авторе, выпускаемых видео и планах на развитие канала. Создаем 

небольшой тридцатисекундный ролик, делаем его трейлером и интерес у новых 

пользователей к нашему контенту сразу увеличится.  

5) Добавление конечной заставки. Дабы пользователь, включивший один 

ролик, после него сразу перешел к другим более новым или близким по 

тематике записям, для этого от автора требуется добавить конечную заставку, 

где и отображался бы необходимый материал. Каждому зрителю в конце видео 

будет показана конечная заставка с выбранными записями. Если пользователь 

кликнет на нее, то сразу перейдет к просмотру данного ролика или плейлиста. 

Использование вирусной рекламы. 

Рекламный вирусный ролик – это яркое и интересное видео, в скрытой 

форме рекламирующее определенный товар или услугу. Оно не рассказывает 

напрямую о продукте и его достоинствах, а только намекает на него. Главная 

фишка такого видеоролика заключается в захватывающем сюжете. Он 

вызывает у зрителей всплеск эмоций и побуждает их поделиться 

понравившимся материалом с друзьями, знакомыми, коллегами. 

Благодаря нестандартной подаче и интересному сюжету, такие 

видеоролики активно распространяются пользователями в социальных сетях и 

блогах, на форумах и видеохостингах. В результате, сам получатель 

информации выступает ее главным распространителем. С возрастанием 

количества просмотров растет узнаваемость продукта, увеличивается число 

переходов на сайт его производителя и расширяются объемы продаж. 
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Выбор данной стратегии обусловлен наличием лояльности потребителей 

и стихийно сформированным имиджем баскетбольного клуба. «АлтайБаскет» 

уже существует на рынке, и дальнейшая ее деятельность направлена на 

расширение степени своего присутствия на рынке и привлечение новых 

клиентов. 

Таким образом, спортивный клуб хорошо зарекомендовал себя на в 

Барнауле и на Алтае. Он имеет свою историю и свои особенности. Главной 

проблемой на данный момент является малочисленность зрительской 

аудитории и фанатов, а также недостаточное финансирование. Финансирование 

и спонсорская помощь во многом будет зависеть от количества болельщиков. 

Для этого необходимо разработать и внедрить стратегическую программу по 

повышению посещаемости матчей, используя различные виды коммуникаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы ВКР нашла свое подтверждение. Действительно, на 

сегодняшний день сфера видеокоммуникаций спортивных клубов стремительно 

растѐт вверх.  

Изучение теоретических основ и анализ современной сферы продвижения 

в спорте позволили правильно сформировать необходимые инструменты видео 

коммуникаций для профессионального клуба «АлтайБаскет». 

Поставленная целью ВКР – формирование видео коммуникаций 

спортивной организации, на примере баскетбольного клуба «АлтайБаскет» – 

достигнута. 

Последовательно решены следующие задачи: 

1) показана структура спортивных организаций России и Алтайского 

края. 

В России функционирует множество таких организаций, преследующих 

конкретные цели, будь то учебно-тренировочная деятельность, физкультурно-

оздоровительная работа с населением или организация физкультурно-

спортивной работы по воспитанию спортсменов профессионалов. Пропаганда 

здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрение в массовое сознание идеи важности 

физического развития, воспитание спортивной культуры становятся все более 

актуальными в современном обществе. 

Организационно-правовая форма физкультурно-спортивных организаций 

и их функционирование идентичны нормам, предусмотренным для 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Для обеспечения учебного и тренировочного процессов, создания 

спортивного резерва и подготовки профессиональных спортсменов в стране 

создаются специальные учреждения. К ним относятся организации 

физкультурной и спортивной направленности и учреждения образовательного 

характера. 
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2) рассмотрены коммуникационные инструменты спортивных 

организаций: 

Коммуникации имеют большое значение для продвижения бренда 

спортивного клуба, так как они обеспечивают наличие коммуникаций и 

взаимодействия между спортивным клубом и его целевыми аудиториями, а 

также их эмоциональное вовлечение, которое и формирует сильную 

привязанность к клубу и его бренду. Под маркетинговыми коммуникациями 

спортивных клубов понимается управленческо-коммуникативный процесс, с 

помощью которого они вступают в диалог со своими аудиториями. 

3) рассмотрены видео коммуникации спортивных организаций. 

В современном Интернете видео является самым популярным типом 

контента. 

В первых строчках поисковых результатов все чаще появляются 

видеофайлы, которые становятся популярным средством не только для 

увеличения популярности ресурса, но и для его продвижения в Сети. Видео 

сегодня стало отличным инструментом для раскрутки сайта или спортивного 

клуба. 

4) исследованы коммуникационные инструменты БК «АлтайБаскет»: 

Баскетбольный клуб «Алтай-Баскет» известен в Алтайском крае. 

Спортивный клуб имеет свою историю и свои особенности. В настоящее время 

основной проблемой является малочисленность зрительской аудитории и 

фанатов, а также недостаточное финансирование. Финансирование и 

спонсорская помощь во многом будет зависеть от количества болельщиков. Для 

этого необходимо разработать и внедрить стратегическую программу по 

повышению посещаемости матчей, используя имиджевую видео рекламу. 

5) В качестве повышения имиджа было рекомендовано: 

 продвигать баскетбольный клуб в социальных сетях; 

 создать канал на YouTube; 

 создать имиджевый ролик, задача которого - вызвать эмоцию, 

чувство, сформировать имидж БК «АлтайБаскет». 
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В имиджевом ролике основной акцент сделать на эмоциональную 

составляющую: красивый видеоряд, необычную идею, хорошую 

захватывающую музыку. 

В качестве методов и способов были выбраны: кросс-маркетинг, работа 

по увеличению просмотров на YouTube и использование вирусной рекламы. 

Мы видим перспективы в данном направлении, так как игроки являются 

кумирами и стимулируют молодѐжь к занятию спортом, здоровому образу 

жизни, воспитывают чувство патриотизма и гордости за любимую команду. 
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