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Введение 

В современном обществе понятие «профессиональный спорт» уже 

давно подразумевает коммерческую составляющую. Можно с уверенностью 

сказать о том, что спорт – это шоу. Спортивные клубы и организации 

нацелены на достижение определѐнных задач, таких как увеличение числа 

фанатской аудитории, рост популярности определѐнного вида спорта, 

привлечение дополнительных инвестиций и внебюджетных средств. На 

достижение данных целей влияют разные факторы: политические, 

социальные, положение конкурентных организаций, а также 

внутрикорпоративная атмосфера. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что вне 

зависимости от уровня и масштаба спортивного клуба для выполнения всех 

поставленных целей необходимо использовать коммуникационные 

инструменты. Главной задачей для определѐнного клуба становится задача 

правильно выстроить коммуникации. 

Современная спортивная сфера является мотиватором для общества, 

присутствует в разных аспектах жизнедеятельности: соприкасается с 

индустрией моды, культурой и стилем жизни. В спорте присутствуют 

механизмы и продукты, позволяющие организациям при помощи 

инструментов рекламы и PR извлекать прибыль. Через коммуникационные 

инструменты осуществляется продвижение спортсменов, спортивных клубов 

и команд, и производимой ими продукции. Коммуникации в спорте 

направлены на решение прямых и косвенных задач болельщиков спорта, 

организаций и физических лиц, компаний, работающих в индустрии спорта и 

продвижения брендов спортивных клубов через события спорта.  

Баскетбол — один из самых обсуждаемых видов спорта и входит в 

большую четвѐрку самых популярных видов спорта в мире. Это связано 

всего с тем, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) 

настоящие звезды и медийные личности. Дело в том, что с самого начала 

карьере в каждом клубе есть компетентный сотрудник, который обучает 
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игроков самопрезентации и общению со СМИ, что в будущем делает его не 

только успешным спортсменом, но и позволяет получать выгоду из 

построенного личного бренда. Такой подход понемногу внедряется и в 

Российскую школу баскетбола. 

Сегодня за баскетбольными матчами следят больше двух миллиардов 

фанатов по всему миру. Известные бренды готовы потратить миллионы 

долларов на сделки с ведущими баскетболистами и баскетболистками. Самые 

высокооплачиваемые спортсмены получает до 92 миллионов долларов в год 

[49]. 

Область, с помощью которой формируется образ спортивной 

организации, стремительно растѐт. Изучение теоретических основ и анализ 

современной сферы продвижения в спорте позволят правильно подобрать 

коммуникационные инструменты для профессионального клуба 

«АлтайБаскет». 

Объектом исследования является коммуникационные инструменты 

спортивных клубов. 

Предмет исследования – коммуникационные инструменты 

баскетбольного клуба «Алтайбаскет»  

Не обращая внимания на очевидную перспективу и возросший интерес, 

связанный с популярностью и быстрым развитием науки о связях с 

общественностью в РФ, разработки проблемы PR в спорте в отечественной 

литературе прослеживаются в основном в периодике и на уровне 

комментарий авторитетных лиц в отдельных статьях. Публикаций по 

проблемам коммуникационного сопровождения в сфере спорта мало, и по 

большей части они носят фрагментарный характер. Теме связей с 

общественность в индустрии спорта посвящены в основном отдельные 

статьи в периодических изданиях и на тематических сайтах. Однако 

некоторые аспекты представленной темы были уже в достаточной степени 

описаны и исследованы российскими и зарубежными специалистами. 
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Цель данного исследования: изучив с помощью теоретических 

источников специфику имиджевых коммуникаций в спорте, 

коммуникационный инструментарий спортивных организаций, выявить 

эффективные коммуникационные инструменты для баскетбольного клуба 

«Алтайбаскет», создать коммуникационный проект по его продвижению.  

Задачи: 

 показать специфику имиджевых коммуникаций в спорте; 

 рассмотреть понятие и особенности бренда как составляющей образа 

спортивного клуба; 

 рассмотреть коммуникационные инструменты в баскетбольных клубах 

в России и за рубежом; 

 проанализировать имидж БК «Алтайбаскет»; 

 выделить и описать коммуникационные инструменты спортивных 

клубов; 

 разработать коммуникационную кампанию для баскетбольного клуба 

«Алтайбаскет». 

При выполнении работы были использованы теоретические методы 

исследования: анализ (печатных и электронных периодических и 

непериодических изданий), синтез полученной информации.  

Фактическая важность этой деятельность состоит во этом, то что 

коммуникационная кампания по продвижению баскетбольного клуба имеет 

все шансы быть применены спортклубами, АСБ (ассоциация студенческого 

баскетбола), РФБ (Российская федерация баскетбола)  и другими 

структурами, задача которой увеличение заинтересованности ко внеучебной 

работы, повышению числа болельщиков и другое. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 
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Первая глава посвящена теоретическим средствам формирования 

имиджа спортивной организации и изучению деятельности   спортивных 

клубов в России и за рубежом. 

Вторая глава работы посвящена изучению имиджа клуба и подбору 

коммуникационных инструментов для баскетбольного клуба «Алтайбаскет», 

также в ней представлена коммуникационная кампания для баскетбольного 

клуба «Алтайбаскет». 

 



Глава 1. Коммуникационные инструменты баскетбольных клубов в 

России и за рубежом 

1.1 Специфика имиджевых коммуникаций в спорте 

«Спортивный PR эксплуатирует человеческие эмоции в чистом виде, 

ему зачастую совершенно не обязательно показывать болельщику 

(фактически, потребителю) выгоду похода на матч, покупки атрибутики и 

т.д. Используется чувство сопричастности», - отмечает Олег Малицкий, 

руководитель PR-отдела ХК «Авангард» [28].  

Главное, что нужно понимать – это то, что PR-деятельность в спорте 

будет целенаправленна на болельщиков и их эмоцию. Также важно не 

забывать и про остальных стейкхолдеров: министерства спорта, городские 

власти, СМИ, партнеры и спонсоры, конкуренты, другие спортсмены и 

тренера. Необходимо брать во внимание и популярность, востребованность 

спорта в стране. 

Можно смело говорить от том, что футбол находится на первом месте 

по полярности, а уже потом идет баскетбол и хоккей. 

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

частью культуры определенного народа.  

Существует ряд стран с национальным видом спорта, который 

исторически был развит народом, например: Канада является родиной 

хоккея, Америка - бейсбола, а Англия ассоциируется с футболом и т.д. 

Можно сделать вывод о том, что вид спорта определяет процент 

болельщиков. И стоит отметить, что имидж любого вида спорта определяет 

причины его популярности. 

Существует также классификация фанатов. Об этом можно узнать у 

спикера Василия Коршкова, занимающегося развитием «Единой Лиги ВТБ». 

Коршаков составил образы болельщиков трех видов спорта: 

Первый: футбольные фанаты – гиперактивные подростки и молодые 

люди. 

Второй: любители хоккея – семьи и дружные компании. 
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Третий: баскетбольные зрители – подростки и семьи. [65].  

Из интервью А. Баранникова: «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]. 

Не сложно понять, что привлечь аудиторию к клубу уровня российских 

суперлиг первых дивизионов значительно легче, чем к менее значим с точки 

зрения соревнований. 

Это позволяет PR-специалистам клубов разного уровня грамотно 

определять ЦА и осуществлять конкретную и конкурентную позицию, 

исходя из уровня спортивного клуба. 

Специалист, работавший с 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]. 

Важно правильно преподносить болельщикам информацию не только о 

победах и положительных новостях, но и о поражениях команды. 

Отчасти мы говорим о кризисных коммуникациях, правильное 

распределение ресурсов и верная стратегия позволят исключить риск оттока 

болельщиков, и позволит сохранить интерес спонсоров и партнеров. 

Спонсор - источник колоссальной поддержки профессионального 

спорта. PR-менеджер БК «ЦСКА» Анна Крутова считает, что любые факторы 

влияют на коммуникацию клуба: победы и поражения, СМИ, участие в 

международных соревнованиях, болельщики, но спонсоры могут стать 

определяющими субъектами.  

«В большей степени влияют спонсоры, которые могут 

поспособствовать успешной маркетинговой и PR-программе продвижения 

клуба. Есть немало примеров того, как спортивный клуб пользовался 

популярностью и любовью болельщиков благодаря своим социальным и 

рекламным активностям. К сожалению, спорт в России в ближайшее время 
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не выйдет на уровень самоокупаемости, лишь очень немногие клубы 

зарабатывают деньги, отсюда высокий уровень влияния спонсоров» [28]. 

Коммуникационные процессы в спорте прежде всего зависят от 

клубного штаба и команды. Если необходимо продвигать определѐнные 

товары потребительского спроса, то специалисты в области коммуникаций в 

спорте сможет выстроить необходимый имидж продукту. 

Перед осуществлением процесса продвижения товара или услуги стоит 

изучить особенности каждого участника команды, каждого участника 

коммуникации. Здесь мы столкнемся либо с готовым сформированным 

брендом или же придется строить его с нуля. 

Анна Крутова отмечает, что «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» [28]. 

Специалисты считают, что коммуникационная компания, направленная 

на продвижение бренда клуба, зависит не только от репутации клуба, но и от 

стоимости игроков, которые привлекаются в команду путем трансфера. 

Рассуждая о роли спортсмена в имиджевых коммуникациях клуба, 

отметим его место в структуре корпоративного имиджа. Обобщенный 

собирательный образ спортсменов одного клуба можно условно представить, 

как имидж персонала в организации. Чаще всего такой собирательный образ 

используется PR-специалистами в коммуникации малоизвестных клубов, в 

которых отсутствуют популярные «звездные» игроки.  

Рассмотрим коммуникационные каналы и технологии, которые сегодня 

используют клубы. Безусловно, профессионалы в области спортивного 

продвижения используют классические источники: СМИ, клубные сайты и 
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социальные сети, мероприятия для общественности (презентации игроков, 

матчдей, открытые тренировки и т.д.). 

Взаимодействие с массмедиа/журналистами – неотъемлемая часть 

коммуникации пресс-службы. Специалист О. Майоров говорит, что «нужно 

стараться не только увидеть публикацию вашего материала, но и сделать так 

чтобы сформировались хорошие отношения на перспективу» [21]. 

Особенно СМИ ценны при оценке эффективности проделанной 

коммуникационной работы. Чем больше клуб задействован в инфоповодах, 

чем больше появляется упоминаний в сми, чем выше онлайн активность 

клуба, тем самым информационное пространство во круг клуба растет и это 

положительно влияет на репутацию клуба.  

Не секрет, что сегодня многие коммуникационные каналы находятся в 

интернете, те же массмедиа. Но СМИ, даже находясь в онлайн, проигрывают 

уступают другим новостным ресурсам. Сегодня на замену средствам 

массовой информации пришли специализированные спортивные интернет-

порталы, такие как «Sports.ru» и «Чемпионат.com.». Данные платформы 

предлагают публикации всех желающих, страницы команд, новости, опросы, 

тесты и игры. Контент таких платформ создают все пользователи от 

болельщиков до клубов. Продвижение клуба с помощью тематических 

площадок частично отнесутся к нативной рекламе, встроенной в актуальные 

и целевые темы публикаций. Наличие бренда в сети также является гарантом 

качества и помогает потребителям разобраться в огромном потоке 

информации на пространствах Интернета. 

Нельзя не сказать о таком канале коммуникации как социальные сети. 

На сегодняшний день в них присутствуют практически все спортивные 

клубы, не зависимо от статуса и известности команды, что связано с тем, что 

в социальных стаях огромный поток пользователей.  

Анна Крутова из БК ЦСКА выделяет SMM как незаменимый и 

обязательный канал. «SMM – действенный метод, имеющий много 

преимуществ, главное из которых – оперативность получения и 
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распространения информации в разных формах. Все люди пользуются соц. 

сетями и болельщики не исключение, нужно только правильно использовать 

площадки, которые они предпочитают» [29]. 

«Эмоции – то, что первостепенно получает пользователь от просмотра 

страниц клуба в социальных сетях», - пишет редактор социальных медиа ФК 

«Зенит» Артем Петров [10]. 

На сегодняшний день клубные соцсети – это самый главный канал 

коммуникации команды с фансектором, откуда до них доносится вся 

актуальная информация. 

Также коммуникация в соцсетях позволяет более неформально 

коммуницировать с болельщиками в отличие от официального сайта клуба, 

тем самым создает более близкие отношения с командой. 

Именно данный фактор повлиял на то, что в клубных социальных сетях 

все чаще можно встретить различные коммуникационные инструменты. 

Футбольный клуб «Зенит» один из первых запустил стикерпаки в ВК. 

Небольшой, но направленный на каждого болельщика персонально элемент 

повысил узнаваемость клуба, увеличил аудиторию, а также принес 

коммерческую выгоду с продажи стикеров. 

На форуме Sport Connect 23-24 марта 2018 специалист 

PricewaterhouseCoopers по работе со спортивными  клубами отметил: 

«изменение и появление новых инструментов кардинально  поменяют вектор 

области: спортивной формы, инфраструктуры площадок, рефери, 

пропускную систему, мерчандайзинг, и самое важное для нашей сферы, 

восприятие контента, взаимодействие со СМИ и фанатами. Наиболее 

актуальные темы: 

 уход трансляций с телевидения в социальные сети: FB, VK, 

Ютуб/Рутуб; 

 уход от классических форм (комментарии, интервью с лидерами) к 

новым формам, развивающимся в медиапространстве; 

 использование VR-трансляций [40]. 
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Сфера спортивного PR стремительно идет вперед, создавая новейшие 

инструменты коммуникации. 

Таким образом, имиджевые коммуникации в спорте – это активно 

развивающаяся область. Еѐ специфическими чертами является 

ориентированность на мнение, эмоцию, учитывать разносторонность ЦА и 

использование различных каналов коммуницирования с внешним 

источником. Оценить эффективность всех задействующих 

коммуникационных ресурсов можно при помощи главного показателя – это 

посещаемость матчей. 

1.2  Средства формирования образа спортивной организации 

Процветание спортивных организаций и клубов, профессионализм 

спортсменов и возможности их роста и развития складываются не только из 

эффективных тренировочных процессов, но и из репутации и образа. 

 Можно с уверенностью говорить о том, что репутация спортивного 

клуба складывается годами и напрямую зависит от его исторического и 

организационного фактора. 

Образ спортивных организаций является понятием неоднозначным, он 

имеет свою специфику, во многом различается от классического 

коммерческого сегмента. При этом нужно понимать, что спортивные 

достижения и успехи напрямую связаны с репутацией клуба и, по сути, 

невозможны без нее. Из этого вытекает, что создание привлекательного 

имиджа состоит из результатов команды и внутрикорпоративной активности 

всех участников клуба. 

Автор О. В. Гадючкина считает, что имидж спортивного бренда 

существует и формируется стихийно, но это не всегда играет благоприятную 

роль для баскетбольного клуба, поэтому выбор производится не между 

наличием или отсутствием имиджа, а возможностью направить хаотичную 

среду в нужное русло [19, с. 58].  

Специалисты в области продвижения в спорте (О. В. Гадючкин, С. И. 

Гуськов и др.) утверждают, коммуникационная кампания для спортивного 
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клуба, осуществляется постепенно и осознанно. Исследователи выделяют 

следующие этапы развития [19, с.59]: 

    - изучение текущего положения, исследование репутации клуба. При 

этом во внимание берутся такие формы как: удовлетворенность штаба 

команды, гостей и партнеров, спонсоров и власти. Исследуется и 

информационное поле вокруг организации – объем информации о 

спортивной организации в СМИ, их оценка. Затем выделяют основные 

аспекты восприятия спортивной организации, как следствие – выявляются 

направления для совершенствования и развития клуба; 

- формирование коммуникационной стратегии, определяющей векторы 

по улучшению образа команды, ставятся задачи, и, на основе этих факторов, 

вырабатываются этапы для реализации; 

- процесс реализации стратегии и его контроль. Выделяют два 

направления: 

– выполнение всех шагов, которые направлены на осуществление 

запланированных мер; 

– аудит публикаций в СМИ, а также постоянный мониторинг 

отношения партнеров, сотрудников и болельщиков. 

При формировании образа спортивной организации возникают 

следующие проблемы: 

– психологические: выработка эффективных моделей поведения 

спортсменов, тренеров, спортивных руководителей, менеджеров. 

– педагогические: воспитание через спорт чувства патриотизма, любви 

к своей Родине, стране; формирование престижа страны посредством 

спортивных побед. 

Уровень развития спорта в стране – показатель ее демократизации, 

возможностей и успехов; 

– профессиональные: изучение деятельности, связанной с 

коммуницированием клуба, т. е. проблем функциональной готовности быть 

носителем определенного имиджа в спорте; 
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Коммуникационная составляющая баскетбольного клуба [26, с.30]: 

Персональный бренд спортсмена. 

 Бренд клуба и личный бренд спортсмена имеют ощутимую разницу. 

Зрителя привлекает спорт за счет своей событийности, получения эмоции. 

Также необходимо учитывать, что есть командные виды спорта и личные 

дисциплины. Исходя из практики, большинство спортсменов в отличие от 

других медиа областей не всегда придают значение формированию 

собственного бренда. При этом личность спортсмена оказывает прямое 

воздействие на их спортивные достижения, рекламные контракты. В 

большинстве случаев за позиционирование спортсменов отвечают клуб или 

же личный спортивный агент. 

Персональный бренд спортсмена – это сфера, когда спорт с помощью 

игрока превращается в шоу-бизнес. 

Но все же создать бренд определенного игрока намного сложнее, т. к. 

все спортсмены, независимо от вида спорта, должны носить форму. Именно 

внешний вид спортсмена, его форма – первый компонент при создании 

бренда спортсмена. Не только в баскетболе, но в других видах спорта игроки 

экспериментируют со своей внешностью, кто-то выбирает эпатаж, например, 

как баскетболист Денис Родман и его цветные волосы, меняющие цвет почти 

на каждый матч. Или же наоборот, когда спортсмен следит за всеми 

модными тенденциями и становится примером подражания в стиле в своем 

спорте. Например, в футболе неизменно это Дэвид Бэкхем, в баскетболе 

Дуэйн Уэйд. 

Таким образом, первое при построении персонального бренда 

спортсмена – выделение его из общего числа спортсменов за счет 

индивидуального стиля (в одежде, образе, тату, пирсинге, неповторимых 

аксессуарах). Второе – умение держать лицо на публике вне тренировочных 

и рабочих процессов. Третье – отношение со СМИ, то, как репутация 

спортсмена влияет на его взаимоотношения с массмедиа. Именно от данного 
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фактора зависит, как потенциальному фанату преподнесут образ того или 

иного спортсмена. 

Корпоративная культура спортивной организации. Влияние 

корпоративной культуры на формирования образа клуба – относительно 

новое явление для Российского спорта в целом. Корпоративный бренд в 

спорте и в баскетболе особенно – понятие неопределенное. Это связано с 

тем, что индикация спортивной организации, баскетбольного клуба – это 

репутация самого клуба и его результата, который клуб предлагает своей 

аудитории. С другой стороны, образ спортивной организации, его 

позиционирование несет свою специфику, которая очень отличается от 

других сфер. Спортивные результаты и достижения особенно связаны с 

корпоративной репутацией клуба и невозможны без них. 

К компонентам, из которых складывается образ спортивной 

организации, относят [33, с.41]: 

– внутренний корпоративный образ.  

Положительная атмосфера и репутация внутри спортивного клуба – 

важнейшее условие для успешной деятельности и достижения высоких 

результатов. Это - восприятие и поддержка корпоративной идеи и миссии 

клуба сотрудниками, руководителями, игроками, это – сопоставление 

собственных интересов с интересами клуба. 

Наблюдая со стороны благоприятную атмосферу и уважительное 

отношение клуба ко всем членам организации, спонсоры, СМИ, болельщики 

воспринимают клуб как успешную компанию, которая может и хочет 

показывать высокие результаты во всех аспектах спортивной сферы. В 

баскетбольной сфере примером таких клубов служит БК «Локомотив-

Кубань», который позиционируется как клуб как большую спортивную 

семью. Именно на базе этого клуба было создано баскетбольное движения и 

школа баскетбола «Локо-баскет». 

Другой фактор формирования внутренней культуры состоит в том, что 

многие спортивные клубы для позиционирования себя среди болельщиков с 
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удовольствием привлекают участие своих игроков в рекламных кампаниях 

популярных брендов или же заключают контракты уже с известными 

игроками. Такие манипуляции повышают репутацию клуба, а также – 

приносят дополнительную денежную поддержку. 

Например, такие баскетболисты как: Майкл Джордан (благодаря 

коллаборация c NIKE баскетболист до сих пор получает многомиллионную 

прибыль); Леброн Джеймс (заключил рекламные контракты со многими 

известными брендами, среди которых Coca-Cola, Beats by Dre, Kia Motor, а 

также с фирмой Nike; 

Внешняя репутация. Партнеры.  

Важным фактором формирования бренда клуба является его репутация 

в глазах партнеров и спонсоров, с которыми организация сотрудничает. 

В баскетболе, это, например, в Суперлиге 1 и 2 – РФБ (Российская 

Федерация Баскетбола). Благоприятная репутация клуба для данной 

организационной структуры играет важную роль при продвижении клуба – 

составления наиболее подходящего для команды календаря на сезон, 

лояльное отношение к игрокам и штабу команды. Немаловажным элементом 

является и репутация генерального директора организации в 

общественности. Образ руководителя позволяет им заочно принять решение 

о сотрудничества в дальнейшем и доверится в каких-либо вопросах.  

Внешняя репутация. Болельщики.  

Фанаты/болельщики — самая главная потребительская аудитория 

спортивного продукта. С одной стороны, данная ЦА — это фан-движение 

конкретной команды, но с другой, это часть общества, у которой есть свое 

мировоззрение, установки, решения о всех аспектах жизнедеятельности. На 

лояльность и отношение к клубу влияет не только спортивные результаты, но 

и деятельность СМИ по отношению к команде.  

Руководители баскетбольных клубов заинтересованы в привлечение 

новых болельщиков на матчи своей команды. Но не все клубы 

разрабатывают стратегию по привлечению аудитории и продвижению клуба.  
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Обусловлено это тем, что в Российских клубах Суперлиге 1 и 2 бюджет 

выделяется министерством спорта и возможными спонсорами (в баскетболе), 

поэтому реализация входа на матчи является не на первом месте в 

бюджетировании организации, а у ряда региональных команд вход и вовсе 

бесплатный. 

Но за границей именно работа с болельщиками (потенциальной 

аудиторией) формирует основную прибыль. 

Для помощи клубу стать популярными, они не обязательно должны 

быть всемирно известными. Например, Liverpool, Aston Villa и др. 

пользуются любовью болельщиков на своей родине, получая при этом 

стабильный и высокий доход [36, с.123]. 

Также имеет большое значение и лояльность лидеров общественности 

и известных личностей, например звезд эстрады или спорта, политиков и т.д.  

Отличным ходом будет присутствие данной аудитории на матчах, что 

позволит укрепить репутацию клуба, а также заинтересовать новых 

болельщиков. Для этого существуют VIP места и сектора. 

Внешняя репутация. СМИ.  

За спортом следят не только специализированные издания, но и 

неспортивные СМИ. События внутри клуба, частная жизнь игроков и 

руководства вызывает большой интерес у массмедиа. Этот факт приближает 

спорт к шоу-бизнесу. Поэтому в каждом из перечисленных факторов 

применяются конкретные PR-инструменты. Можно сделать вывод, что PR-

службы выполняют важную роль в спортивной индустрии. С помощью 

деятельности коммуникационных агентств спорт стал привлекательной 

сферой для инвестирования и спонсорской площадкой. 

Спортивное издание «Спортивный менеджмент», проводили 

исследование среди представителей федераций некоторых видов спорта, на 

предмет наличия у них пресс-службы службы, ответ был таков. «Из 

одиннадцати представителей федераций десять не имеют специальных служб 

PR. Только в одной с прессой работает пресс-атташе» [42, с. 137]. 
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Спортивный PR необходим, чтобы грамотно сформировать 

позиционирование спортивной организации и в следствии чего получить 

нужную клубу репутацию и образ. Продвижения и популяризация спорта, 

различных турниров и соревнований, баскетбольного клуба и ЗОЖ в целом, 

важная социальная миссия, способная привлечь новых потенциальных 

потребителей болельщиков, что интересно государству. 

Можно сделать вывод, что репутация спорт организации, в том числе и 

баскетбольного клуба является первостепенной в достижении нужного 

результата. Построение положительной репутации баскетбольного клуба – 

результат совместной упорной работы всех членов организации: 

баскетболистов, тренеров, административного штаба и т.д.  

Для того чтобы обеспечить себе хорошую репутацию, клуб должен 

ориентироваться на предпочтения и спрос у болельщиков и специалистов в 

баскетбольной сфере. 

Классические маркетинговые подходы, где используются средства и 

инструменты, подтвержденные на опыте, не отражают главную особенность 

индустрии спорта – социально-эмоциональную миссию, где принцип 

честности и справедливости у потребителей (болельщиков) стоит на первом 

месте. Благодаря данным особенностям можно говорить о выделении 

спортивного PR в отдельную научную деятельность. 

К продуктам спортивного маркетинга можно отнести следующие [18, 

с.83]: 

 товары и оборудование для спорта и активного отдыха; 

 физкультурно-оздоровительные услуги; 

 спортивные события (включая весь комплекс -рекламу и 

спонсорство соревнований, билетную программу, продажу атрибутики, права 

на телетрансляции, культурную программу, брендинг и т.д.); 

 спортивные марки и бренды (в мире спорта многочисленны и 

разнообразны - от команды ЦСКА и сборной СССР по хоккею до 
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спортсмена, стадиона, соревнования- Олимпийские игры, «Кожаный мяч», 

товара и даже слогана - вопрос в подходе к его использованию); 

 имидж (важнейший и специфический продукт, результат 

спортивной деятельности объекта и усилий маркетологов. Из наиболее 

перспективных выделяют имидж организаций - клубов, профессиональных 

лиг, федераций, олимпийских комитетов и т.д. и имидж спортсменов. Чаще 

всего именно имидж, а не соревнования и достижения становится предметом 

спонсорства. 

Основной целью спортивного маркетинга является привлечение 

зрителей на стадионы и физкультурно-спортивные сооружения, спонсоров и 

СМИ - к сотрудничеству, а также приобщение граждан через занятия 

физической культурой и спортом к здоровому образу жизни, побуждая их 

становиться потребителями спортивных товаров и услуг. 

Исходя из цели спортивного маркетинга, выделим ряд специфических 

задач [6, с.18]: 

 предоставить болельщику, сидящему на матче, пережить 

масштабность спортивного события вместе с его любимым игроком 

команды. 

 вовлечь в данный процесс партнеров и спонсоров, создать его 

ассоциативную связь с имиджем клуба или спортсмена, настраивая тем 

самым, их зрителей и фанатов на лояльность в отношении команды спонсора 

и/или партнера. 

Решением вышеперечисленных задач может стать грамотное 

формирование образа спортивного клуба или персонального образа 

спортсмена. 

Создание образа спортивного клуба или персонального образа 

спортсмена уже стало мировой тенденцией в спорте. Специалисты уже давно 

занимаются продвижением некоторых спортсменов и клубов. Несмотря на 

это, в нашей стране пока еще очень мало работ и исследований в данной 

сфере. В качестве базиса для выявления сущности спортивного образа могут 
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служить труды известного югославского ученого в области спортивной 

индустрии Милана Томича. 

Прежде всего необходимо определить сам термин «образ». Под 

образом понимается устоявшееся впечатление, представление о спортивной 

организации, спортсменах и об их спортивных результатах, способностях и 

возможностях определить свои позиции в окружающем мире [9]. 

При этом главное отличие от других сфер деятельности, таких, как, 

например, шоу-бизнес, кино или театр, состоит в том, что образ спортсмена 

должен быть интересен не только для наблюдения, но и вызывать желание 

следить за его историей, развитием, сопереживать ему, т.е. должен быть 

весьма драматичен. Благодаря профессионально сформированному имиджу 

зритель получает возможность открыто радоваться за успехи и победы 

команды, а также переживать ее поражения. 

Если клуб заметно отстает в успех в своей лиге, то это значительно 

влияет и понижает интерес у болельщиков, а также есть риск лишиться 

имеющихся партнеров и потенциальных. На сегодняшний день в условиях 

российской экономики спонсирование и партнѐрство занимают главную роль 

в составлении бюджета, чем остальные ресурсы, поэтому проблема 

репутации и имиджа клуба играет ключевую роль в деятельности клуба и его 

существовании. 

Бренд команды и персональный бренд отдельного игрока имеют 

существенную разницу. В свою очередь личный бренд спортсмена можно 

подразделить на бренд человека, занимающегося индивидуальным видом 

спорта, и игрока, принадлежащего к определенной команде, в втором 

варианте личный бренд игрока будет частью клуба. 

В игровых видах спорта можно выявить такие факторы, оказывающие 

прямое воздействие на образ команды — это развитая инфраструктура 

спортивного комплекса, большое число болельщиков. В интересах бизнеса 

следует позиционировать команду не только как спортивный объект, а как 

компанию, приносящую прибыль. 
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Личную репутацию спортсмена можно превратить в бренд за счет 

успехов в карьере, и в будущем уже поддерживать этот бренд не зависимо от 

результатов команды или личных достижений. 

Для формирования имиджа спортсмена выделяются три 

основополагающих элемента: уникальный стиль в одежде, аксессуарах и 

внешности, грамотное выстраивание отношений с СМИ, а также наличие 

какой-либо изюминки в поведении на глазах аудитории. 

Стратегия по формированию образа — это длительная системная и 

целенаправленная политика, рассчитанная не на дни и даже не месяцы, а 

годы. Приведем основные этапы формирования образа: 

- Исследование текущего состояния. На этом этапе проводится 

исследование текущей ситуации изучаемого объекта, например, с 

помощью SWOT-анализа. 

- Постановка целей. Данный этап подразумевает постановку 

конкретных и измеримых целей имиджевой политики. 

- Определение ресурсов. Исследование типов и количества - 

имеющихся ресурсов, а также возможных источников их привлечения. 

- Нормирование. Анализ имеющихся ограничений, определений 

имущественных и авторских прав. 

- Формирование стратегии образа. На основе проведенных 

исследований составляется программа по достижению поставленных 

целей по каждому из выбранных направлений. 

В своей книге «Золотые братья Кличко» Александр Беленький 

подробно описал историю и этапы формирования имиджа легендарных 

боксеров, представляющего собой одну из лучших акций по формированию 

персонального имиджа в истории профессионального бокса [17]. 

Таким образом, сотрудничество в рамках профессионального спорта 

предоставляет болельщикам и зрителям, партнерам и спонсорам 

возможность приобщиться к образу данного вида спорта, реализуя тем 

самым свою потребность в причастности. 
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Представление о команде или спортсмене, совокупная материальная и 

нематериальная ценность, поведение, имидж тренеров и отдельных 

спортсменов, входящих в команду, спортивные результаты и прочее - это и 

есть многообразное понятие спортивного образа, нуждающегося в долгой и 

кропотливой работе по его созданию. 

1.3 Коммуникационные инструменты спортивных клубов  

в России и за рубежом 

Сегодня спортивные зрелища интересуют весь мир. Спортсмены, 

команды и специалисты, сопровождающие их тратят огромное количество 

времени и ил на подготовку к соревнованию, ежедневные тренировки, ведут 

здоровый образ жизни. Но и для большинства людей спорт важная часть 

жизни, не важно это занятие физкультурой или же просмотр спортивных 

новости и трансляций. 

Спорт — это зрелище, которое и цепляет своей событийностью 

большее количество людей. Масса коммуникационных инструментов и 

платформ таких как: ТВ, интернет, СМИ способствуют к развитию спорта, 

тем самым увеличивается число аудитории интересующиеся спортом. В 

спорте люди находят себе кумиров, сопереживают за команду или 

спортсмена. Этот фактор повышает уровень культуризации общества. 

 Важным элементом спортивного мира являются объединения фанатов 

и болельщиков клуба. Становление таких социальных сообществ вокруг 

конкретного спорта или команды интегрирует участников фанатского 

движения, увеличивает круг общения. Любители спорта имеют возможность 

организовывать клубные встречи, чтобы делиться новостями, обсуждать 

матчи и своих фаворитов в том или ином спорте. Благодаря распространению 

сети интернет в массы, это стало еще актуальнее. Людям не нужно 

собираться в конкретном месте, чтобы поделиться эмоциями и обсудить 

главные новости, нужно лишь посетить определѐнную платформу и начать 

дискуссию там. Интернет позволяет фанатам по всему миру объединиться и 

расширить свое сообщество преданных болельщиков.  
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Также, сам спорт является коммуникационным каналом между 

странами и поводом их коммуникации. Государства стремятся проводить 

международные соревнования именно на своей территории, чтобы увеличить 

престиж своих команд и страны в глазах конкурентов. 

Олимпийский игры, Чемпионаты мира, кубки и другие статусные 

соревнования привлекают в страну, где они проводятся многомиллионную 

аудиторию туристов, тем самым дает возможность повысить репутацию 

страны и обеспечивает экономический рост в стране. 

Фанаты, люди, занимающиеся спортом, тратят большие средства на 

посещение спортивным соревнований, матчей, покупку абонементов в 

спортзалы, покупку спортивной экипировки и приспособлений. 

Некоторые элементы коммуникаций с потребителями в спортивной сфере мы 

уже рассмотрели: прямая реклама, BTL-инструменты, спонсорство и 

партнѐрство. Безусловно, это все неотъемлемые инструменты, побуждающие 

потребителя к действию. Но стоит заметить, что связи с общественностью в 

спортивной сфере набирают всю большую популярность в России, ведь это 

весьма действенный способ по привлечению реальных и потенциальных 

потребителей. Суть коммуникационных кампаний состоит в том, чтобы 

сформировать позитивный образ о клубе в глазах общественности. Ведь 

добрая репутация и авторитет позволит меньшими усилиям решить ряд 

проблем: поиск спонсоров, увеличение аудитории болельщиков и т.д. 

Репутацию клуба влияет не только на морально-эмоциональную, но и 

на финансовую основу. Доверительные отношения с болельщиками, 

спортивными федерациями и партнерами создают благоприятную среду для 

реализации коммуникационных проектов, выстраивают взаимовыгодные 

отношения с управленческими структурами. Естественно, хорошую 

репутацию заработать непросто, она формируется в процессе спортивной, 

организационной, коммерческой деятельности, где негативных ситуаций и 

случайностей не избежать, но благодаря правильным кризисным стратегиям 

из них можно извлекать и выгоду. Важно всегда предоставлять достаточный 
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объем достоверной информации, что предотвратить распространение слухов. 

Для этого и нужны пресс-служба клуба или PR-специалист. 

Деятельность данных структур можно условно разделить на две 

стороны: 

1. Правильное трактование негативных ситуаций, появляющихся в 

следствии поражений, казусных ситуаций и т.д.  

2. Деятельность, направленная на формирование положительного имиджа 

и репутации спортивной организации. 

В первом случае специалист старается установить источник негативной 

информации; установить причинно-следственную связь; при помощи таких 

инструментов как официальный комментарий, пресс- конференция доносит 

до общественности достоверные факты или объясняет мотивацию того или 

иного поведения команды или клуба.  

В формировании положительного имиджа клуба используются 

всевозможные инструменты: 

- Налаживание взаимодействий и полезных контактов с адептами 

онлайн и офлайн средств информации. Сейчас, когда СМИ отражают 

наиболее весомое участие в проекте, который влияет на социальное 

мнение, финансовые дела спортклубов и масс-медиа идет на пользу 

всем сторонам информационного процесса. СМИ получают доступ к 

свежайшим и достоверным данным о состоянии дел изнутри клубов, о 

перспективах отдельных спортсменов и тренеров, о намерениях 

команд. Спортивные организации таким способом покупают для себя 

приверженцев в лице корреспондентов, обозревателей и 

комментаторов, которые придерживаются в своих публикациях и 

репортажах дружественного тона. А болельщики, читатели, посетители 

и гости веб-ресурсов получают в итоге положительные взаимодействия 

спортивных организаций и СМИ собственную долю дивидендов в 

облике исчерпывающей информации. 

- Выстраивание лояльных отношений с аудиторией болельщиков на 
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базе уважения, доверия и «семейности». В большинстве случаев для 

формирования такой атмосферы проводят неформальные встречи 

болельщиков и членов клуба (игроки, тренера, управленческий штаб). 

Это могут быть: открытые тренировки, встречи, посвящѐнные 

памятным датам клуба или началу/окончанию сезона. Предоставление 

статистики игроков в интерактивном формате. Нередко клуб 

организовывает поездки в близлежащие города на выездные 

соревнования, или особо преданным болельщикам делают 

персональные предложения. Такие мероприятия создают особенную 

атмосферу между клубом и болельщиками, что повышает доверие 

между сторонами. 

- Поддержание отношений клуба с ветеранами, закончившими карьеру 

в данном клубе, взаимодействие с бывшими игроками, забота о 

игроках, получивших травму. Такое взаимодействие может отражаться 

в различной форме: денежная помощь, льготы, морально-

эмоциональная поддержка, предоставление медицинских услуг, 

помощь в трудоустройстве. 

- Популяризация и поддержка ДЮСШ, молодых спортсменов, 

спортивных оздоровительных учреждений. Участие в 

благотворительности. Многие ведущие клубы создают резервную 

команды из воспитанников баскетбольных школ своего 

местоположения, создание баскетбольных движений, турниров от 

имени клуба. 

- Не стоит пренебрегать своевременными мероприятиями для СМИ: 

пресс-конференции, пресс-туры, интервью и т.д. 

- Развитие сайта и клубных социальных сетей, через данные 

инструменты легко вести диалог с общественностью в разных 

направлениях, оперативно давать информацию, показывать свою 

позицию в том или ином вопросе. 
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- Поощрение и содействие в проведение научных и творческих 

мероприятий в спортивной области города, края и страны (организация 

конкурсов для детей, спортивных игр, умственных конкурсов и других 

акций) 

- Организация «день открытых дверей» и приглашение болельщиков на 

экскурсии в спортивный комплекс, показ распорядка дня или 

тренировочных процессов. 

Обычно в баскетбольном клубе данную работу проводит несколько 

специалистов или небольшой отдел по связям с общественностью. В менее 

развитых и клубах низших лиг за коммуникации отвечает один лишь 

специалист (пресс-секретарь, пресс-атташе или же сам руководитель клуба, 

менеджер команды) 

Служба PR выполняет следующие функции: 

1. Сбор, анализ сведений об мнение общественности о спорте и 

физической культуры в своей территориальной зоне. 

2. Обеспечение руководства всей необходимой информацией о репутации 

клуба в глазах общественности  

3. Совместная работа всей администрации клуба по анализу сложившейся 

ситуации вокруг клуба и выбор шагов и стратегий по их устранению. 

4. Распоряжение всеми коммуникационными ресурсами, которые помогут 

клубу во взаимодействии с внешними сторонами.  

5. Разработка стратегии и рекомендации по формированию позитивного 

образа. 

6. Осуществление коммуникационных кампаний, направленных на 

нейтрализацию негативных слухов. 

Данным образом перечисленные выше события могут помочь 

баскетбольному клубу улаживать собственные денежные проблемы, 

налаживать отношения с болельщиками и сторонними организациями, чтобы 

формировать позитивный имидж вокруг себя. 
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Рассмотрим виды коммуникационной работы в спортивных 

клубах. 

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: 

В первую очередь для сплочения коллектива и распространению 

информации внутри организации используют корпоративные 

информационные площадки (газета, журнал и т.д.) Данный ресурс 

информирует о главных новостях, целях, результатах, продукте или услугах 

организации. Корпоративный журнал предназначен для коллектива, 

спонсоров, партнеров. 

- Стенд объявлений.  

Данный источник внутренний информации позволяет завязать 

коммуникацию между участниками коллектива. 

Главный плюс стенда – это своевременное обеспечение новостями и их 

влияние на мнение и поведение участников групп. 

- Корпоративные мероприятия. Тимбилдинг. 

Мероприятия, разработанные для создания командного духа в 

коллективе. Главная задача этих мероприятий повысить работоспособность, 

создать благоприятную атмосферу в команде и клубе в целом. 

Взаимоотношения внутри спортивной команды напрямую влияют на 

результаты соревнований, а также на имидж клуба и его игроков. Успехи 

спортивного клуба зависят от сплоченности всех его работников. 

- Дресс-код. Корпоративная уникальность. 

Отличительный элемент, такой как униформа и опознавательные знаки 

необходимы для выделения клуба из массы и создания атмосферы единства. 
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2. Внешний PR. 

«Внешние коммуникации – это обеспечение позитивных 

поддерживающих взаимоотношений в настоящий момент и в будущем с теми 

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]. 

Главные аудитории, с кем необходимо коммуницировать спортивному 

клубу: массмедиа, конкурентные клубы, болельщики, спортивные комитеты, 

местные органы власти. 

Чтобы PR-деятельность была эффективной в том или ином клубе 

необходимо знать и уметь различать свои аудитории, тогда мы будем знать 

как с ними наладить контакт. 

Специалист Мария Хопвуд предлагает рассмотреть основные типы ЦА 

(«проблема» – это событие): 

1. Аудитория, откликающаяся на любые события, совпадающие с 

их интересами и предпочтениями. 

2. Нейтральная аудитория, которая е обращает внимание на 

проблему. 

3. Реагирующие только на одно событие или проблему. Где их 

активность связана с небольшим количеством событий. 

4. Аудитория, проявляющая интерес только к важным проблемам. 

Где активность связана с интересами всего общества [Маркетинг спорта, 

2012, 421]. 

Классификация аудиторий дает преимущества, ведь детальное 

изучение ЦА повышает процент успеха всей коммуникационной кампании. 

2. Взаимоотношения со средствами массовой информации (СМИ). 
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Ещѐ одним ключевым направлением Public Relations являются 

массмедиа. Отношения со СМИ строятся на взаимовыгодных условиях, так 

как не только организация нуждается в освещении информации о своей 

деятельности через журналистов, но и СМИ заинтересованы в получении 

оперативной и надѐжной информации, которая представляет интерес для 

аудитории. 

Основными задачами пресс-атташе клуба при работе со средствами 

массовой информации является:  

1. Быть первоисточников распространения информации о работе 

клуба. 

2. Как можно быстрее связаться и организовать коммуникацию с 

журналистами. 

3. Своевременно пополнять информационный банк клуба 

(фотографии, видео, трансляции). 

4. Проведение пресс-конференции, предоставление официальных 

комментариев, проведение презентаций, мероприятий для СМИ 

5. Оценка эффективности и анализ деятельности клуба свеянной со 

сми. 

Рассмотрим коммуникационные инструменты ведущих спортивных 

клубов России. За основу возьмем тройку командных и популярных видов 

спорта: 

- Баскетбол: «ЦСКА», «ХИМКИ», «Локомотив-Кубань». 

- Футбол: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» 

- Хоккей: СКА, «ЦСКА»,» Авангард» 

Каждый из этих клубов использует для коммуникации бренд игроков и 

свои наилучшие результаты. Если проанализировать афиши клубов перед 

матчем (приглашение на матч), можно понять на сколько личный бренд и 

имидж игрока используется и важен. Такой формат коммуникации, где игрок 

приглашает на матч используется в каждом клубе, потому что матч и 

атмосфера в день игры это главное событие у клуба и фанатов. 



30 
 

Итак, на примере главной лиги российского баскетбола – «Единая Лига 

ВТБ», где в среднем играет 13 команд, в составе звезды спорта разной 

величины. В течение сезона каждая команда проводит серию домашних 

матчей и гостевых, далее следует плей-офф для команд, набравших 

наибольшее количество побед (очко). В анализе были использованы 

предматчевые афиши за сезон 2018-2019 и 2019-2020 (досрочно завершен). 

Баскетбольный клуб «ЦСКА» своевременно опубликовывает 

предматчевые афиши в день игры. Все афиши выполнены в едином стиле и в 

них используются изображения спортсменов ЦСКА. Несколько раз на 

приглашении появлялся лидер Аарон Джексон и – «звезда» российского 

баскетбола Виктор Хряпа. Таким образом, на афишах в основном появляются 

известные и результативные спортсмены. 

Баскетбольный клуб «ХИМКИ» последовал примеру коллег из Москвы 

только ко второй половине чемпионата в 2018 году. До этого в информация о 

матче только в фотоотчете. Теперь же полноценные афиши также с лидерами 

матча появляется постоянно. Больше пяти матчей было отдано легионеру 

химчан Роулэнду.  

«Зенит» участвует сразу в нескольких чемпионатах, поэтому 

предматчевые афиши часто совмещены. Так как клуб участвует в евролиги, 

то и все внимание забирает информация об этом турне, лига ВТБ остаѐтся без 

особого внимания. На афишах четырежды за половину сезона 2019-2020 

появляется Валерий Лиходей. Это связано с тем, что он является «звездой» 

российского баскетбола, выступавшим в именитых командах и лигах, а также 

за сборную России. 

БК «Локомотив-Кубань» не использует в предматчевых афишах 

фотографии своих спортсменов. Клуб анонсирует матчи с помощь логотипа и 

общекомандных фотографий, и анимации. 

Анализируя афиши в день матча, можно утверждать, что используются 

следующие направления: клубы довольно часто используют образы 

спортсменов на предматчевых афишах, преимущественно на афишах 
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появляются «топовые» игроки – бомбардиры или легионеры, имеются 

различия в афишах гостевых и домашних матчах, в большинстве случаев 

спортсмены изображены в динамичном действии.  

В таблице№1 представленные афиши баскетбольных клубов в 

социальных сетях. 

Таблица №1: «анализ предматчевых афиш» 

Спортивный 

клуб 

Скриншот афиши Особенности 

«ЦСКА»    Афиши выполнены в 

едином 

корпоративном стиле; 

указаны все 

информационные 

данные (место, время, 

соперник); на второй 

афише использовано 

фото лидера матча. 

«ХИМКИ  Афиша выполнена в 

стиле 

кинематографической 

афише жанра 

блокбастер, экшн. 

Информация о матче 

также присутствует; 

В центре 

изображение одного 

из лидеров команды. 
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«Локомотив-

Кубань» 

 Афиша выполнена в 

минималистическом 

стиле; особенностью 

здесь является 

наличие лидера 

соперников и их 

противостояние 

«Зенит»  Обычный постер 

почти не отличается 

от афиш 

конкурентов, 

присутствуют все 

вышеперечисленные 

элементы. Так же в 

социальных сетях 

клуба присутствуют и 

тематические афиши, 

посвященные каким-

либо событиям. 

 

Следующий метод исследования – это анализ сайтов баскетбольных 

команд. При помощи сайта клуб публикует практически всю нужную 

информацию об организации, начиная контактными данными и заканчивая 

личными аккаунтами игроков в социальных сетях. Для возможности 

рассмотреть наиболее полную информацию о том, как персональные бренды 

спортсменов используются для продвижения полностью баскетбольного 

клуба, обратим внимание на такие элементы клубного сайта как: вкладка 

актуального состава команды и данные об игроках; новостные рубрики 
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(интервью, пресса о нас, жизнь вне игры); обязательно статистика команды и 

персонально игроков. 

Состав команды – это один из первичных кликов посетителя 

баскетбольного сайта. Болельщику интересно познакомится с игроками 

команды, чтобы понимать, кому он будет лоялен, болея за определенный 

клуб. 

Например, «Зенит» наиболее полно из всех исследуемых клубов 

представляет информацию о своей команде и персоналиям. Клуб, помимо 

всего прочего, обращает внимание на коммерческую составляющую 

коммуникации, а именно продвижение фаншопа. Это можно отметить по 

специальной кнопке на личной вкладке игроков «Купить футболку», кликнув 

на которую осуществляется переход на сайт интернет-магазина «Зенит». 

Болельщики обращаются к сайту за информацией и получают ее с 

помощью новостной ленты с упоминанием игрока и медиа-контент с игроком 

(фото и видео). С помощью этих данных организации продвигает и 

спортсмена, и события клуба, в которых участвует конкретный человек. 

Очень многие команды используют этот инструмент. Немаловажно, что 

спортивная организация использует и новости актуальные возможно не 

только для болельщиков и спортивных СМИ, в которых упоминается игрок 

данной команды (более подробно анализ сайта можно рассмотреть в главе 2.2 

на примере баскетбольного клуба «Алтайбаскет»). 

Таблица №2: «Примеры правильных корпоративных сайтов» 

Баскетбольны

й клуб 

Ссылка на сайт Скриншот главной страницы 

 «ЦСКА» https://cskabasket.co

m/ 

 

 

https://cskabasket.com/
https://cskabasket.com/
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«ХИМКИ» https://bckhimki.com

/ 

 

 

«Зенит» https://basket.fc-

zenit.ru/ 

 

 

Также клубы упоминают аккаунты своих игроков в официальных 

сообществах. Это может быть связано с такими факторами: 

 для прозрачности информации, чтобы болельщик знал, что на сайте 

можно найти всѐ, что связано с клубом; 

 спортсмены, являясь частью клуба могут транслировать в социальных 

сетях информацию о каких-либо мероприятиях команды и завлекать данным 

способом своих фанатов; 

  можно предположить, что спортивная организация старается уберечь 

свой штат от неправдивых источников. 

Можно сделать вывод, что основная масса клубов максимально 

используют все возможности клубных сайтов.  

 «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 волейбольного клуба «Динамо» Ю. Соколов. 

[51] 

https://bckhimki.com/
https://bckhimki.com/
https://basket.fc-zenit.ru/
https://basket.fc-zenit.ru/
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Клубы часто используют личную статистику спортсмена команды для 

коммуникации с фанатами и болельщиками: опросы, голосования, тесты и 

другие форматы. Излюбленным форматом у аудитории является голосование 

для выбора лучшего игрока матча. Зрителям предлагается на сайте или в 

социальных сетях выбрать лидера игры, исходя из его результативности в 

течении выбранного времени. Какой-то конкретной выгоды выигравший 

игрок не получает, но бонус является признание фанатов, с данного 

инструмента коммуникации получает пользу только клуб, так как 

привлекается дополнительная активность на сайт или социальные сети. 

Такие голосования очень популярны в баскетболе и хоккее. Ежегодно 

по этим видам спорта проводятся масштабные «Матчи звѐзд», участников 

которых именно с помощью голосования определяют сами болельщики на 

основе своей лояльности к конкретному игроку и команде, за которую он 

играет.  

Матч звезд, как инструмент коммуникации – это шоу, которое ждут все 

фанаты по окончанию регулярного чемпионата. Его проводит РФБ 

(Российская федерация баскетбола) и голосуют болельщики на специальной 

платформе на сайте. 

Сами клубы проводят активное промо к этому событию, ведь участие 

игрока их клуба считается очень престижно. В своих социальных сетях 

команды призывают голосовать именно за их лидеров. Спортсмен, попавший 

в список участников «Матча звѐзд», становится главным информационным 

поводом клуба на предстоящий месяц. 

Таблица №4 – примеры коммуникационных инструментов в 

баскетбольных клубах. 

Баскетбол

ьный куб 

Коммуникаци

онный 

инструмент                             

Ссылка на материал 
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«Локомоти

в-Кубань» 

 

Мероприятие 

для детей: 

спортсмены и 

волонтеры из 

DaDobro 

провели 

зарядку для 

детей, 

рассказали про 

секреты 

большого 

спорта и 

просто 

отлично 

провели 

воскресенье.  

 

 https://vk.com/wall-26506534_157018 

«Иркут» Почти в 

каждом клубе 

есть маскот – 

символ клуба; 

В «Иркуте» 

используют 

такой 

коммуникацио

нный 

инструмент, 

как личная 

страница 

https://www.instagram.com/_felix_king_river_/?i

gshid=1ahmazh6gqf0x 

 

https://vk.com/lokobasket
https://vk.com/lokobasket
https://vk.com/wall-26506534_157018
https://www.instagram.com/_felix_king_river_/?igshid=1ahmazh6gqf0x
https://www.instagram.com/_felix_king_river_/?igshid=1ahmazh6gqf0x
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маскота, где он 

от своего лица 

ведет 

Инстаграм и 

проводит 

различный 

интерактив с 

болельщиками. 

«Зенит» Разработали 

стикеры с 

игроками и 

клубной 

символикой 

для телеграмма 

и вотсап. 

https://www.instagram.com/p/B7TWxoInsEf/?igs

hid=1a4o2gsyfws9k 

«ЦСКА» В период 

пандемии не 

утихли, как 

многие клубы 

и использовали 

такой способ 

коммуникации, 

как 

развлекательно

е шоу 

«Армейцы 

молодцы» и 

интегративные 

рубрики для 

https://www.instagram.com/p/CBS_xBciteU/?igs

hid=1tfzxcd5u1uy3 

https://www.instagram.com/p/CBIVBKlDwQu/?i

gshid=1lqgctevvoyq4 

https://www.instagram.com/p/B7TWxoInsEf/?igshid=1a4o2gsyfws9k
https://www.instagram.com/p/B7TWxoInsEf/?igshid=1a4o2gsyfws9k
https://www.instagram.com/p/CBS_xBciteU/?igshid=1tfzxcd5u1uy3
https://www.instagram.com/p/CBS_xBciteU/?igshid=1tfzxcd5u1uy3
https://www.instagram.com/p/CBIVBKlDwQu/?igshid=1lqgctevvoyq4
https://www.instagram.com/p/CBIVBKlDwQu/?igshid=1lqgctevvoyq4
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болельщиков 

(загадки, 

кроссворды и 

т.д.) 

В данном параграфе мы рассмотрели виды коммуникационных 

инструментов на примере ведущих баскетбольных клубов России. 

Рассмотрев предматчевые афиши клубов и интересные коммуникационные 

инструменты клубов, можно сделать вывод, что баскетбольный клуб 

«Алтайбаскет» не использовал не один из вышеперечисленных инструментов 

в своей деятельности. Также сравнив сайты данных клубов и сайт 

«Алтайбаскета», мы выделили, что сайт алтайского клуба является 

устаревшим и не информативным/не интересным (более подробный анализ 

сайта БК «Алтайбаскет» в главе 2.1). Мы рекомендуем клубу внимательно 

изучить инструменты других клубов и сгенерировать подходящую для своей 

организации коммуникацию. 

Как итог, коммуникации в спорте – это перспективная, приносящая 

доход и признания область деятельности спортивного клуба. Ее 

отличительным характером является ориентированность на эмоции, 

разнородность аудитории и возможность использования любых каналов 

взаимодействия, а также возможность создания новых каналов. Отслеживать 

эффективность коммуникационных инструментов очень легко, оценка 

складывается из посещений матчей, притока новых аудиторий, 

кликабельности сайта, активности в соцсетях и другое. 



Глава 2. Коммуникационный проект по продвижению 

профессионального 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. Из 

анализа медиаматериалов мы пришли к выводу, что положение и образ клуба 

в глазах болельщиков весьма нестабильны. Свидетельством тому стали 

полупустые трибуны и низкая информативность о клубе среди болельщиков 

и СМИ. 

Задачей анализа стало выявление главных проблем, связанных 

невысокой заинтересованностью командой Алтайского края. 

Целями исследования являлись: 

1) описание основных характеристик болельщиков; 

2) выявление уровня информированности об успехах БК 

«Алтайбаскет» в краевых СМИ; 

3) анализ тона сообщений о поражениях и победах баскетболистов; 

4) определение и оценка уровня развития коммуникаций с фан-клубом. 

В начале на предмет официальных материалов был проанализирован 

сайт клуба: (алтайбаскет.рф), статьи и всякого рода упоминания о клубе в 

различных социальных сетях. Результаты выглядят следующим образом: 

- информация на сайте обновляется своевременно. 

- У баскетбольного клуба «Алтайбаскет» есть специалист по связям с 

общественностью. 

- Сверив показатели турнирной таблицы и характеристики команды 

сезона 2019/2020 годов, мы пришли к выводу, что БК «Алтайбаскет» 

находится в середине турнирной таблице. 
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Рисунок 2.1 – турнирная таблица 2019/2020 

 

Кроме того, проведено исследование упоминаний клуба в спортивных 

периодических печатных изданий. 

Таблица №4 - результаты мониторинга сайтов официальных СМИ на 

предмет упоминаний о баскетболе и БК "Алтайбаскет". 

Издание Содержание Ссылка на материал 

«Алтайский 

спорт» 

Освещают почти каждое 

важное событие клуба у 

себя на платформах. 

http://www.altaisport.ru/post/2

1783 

«Вести22» Своевременно публикуют 

у себя в социальных сетях 

и на сайте информацию о 

любых изменениях в 

клубе; журналист Алексей 

Балюбар активно 

сотрудничает с клубом и 

является фанатом 

команды. 

https://vesti22.tv/news/novyy-

trener-altaybasketa-v-irkutske-

byl-kontrakt-no-ya-reshil-

vernutsya-v-barnaul/ 

«Спорт- Есть отдельная колонка о https://www.sport-

http://www.altaisport.ru/post/21783
http://www.altaisport.ru/post/21783
https://vesti22.tv/news/novyy-trener-altaybasketa-v-irkutske-byl-kontrakt-no-ya-reshil-vernutsya-v-barnaul/
https://vesti22.tv/news/novyy-trener-altaybasketa-v-irkutske-byl-kontrakt-no-ya-reshil-vernutsya-v-barnaul/
https://vesti22.tv/news/novyy-trener-altaybasketa-v-irkutske-byl-kontrakt-no-ya-reshil-vernutsya-v-barnaul/
https://vesti22.tv/news/novyy-trener-altaybasketa-v-irkutske-byl-kontrakt-no-ya-reshil-vernutsya-v-barnaul/
https://www.sport-express.ru/basketball/news/sokolovskiy-vozglavil-altaybasket-1440273/
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экспресс» баскетболе, где 

информируют об анонсе 

игр, трансферах, 

результатах, интервью с 

игроками и тренерским 

штабом; 

Статьи о команде 

«Алтайбаскет» освещены 

нейтрально, в них нет ни 

осуждений, ни 

приукрашенных похвал, 

либо сравнений. 

express.ru/basketball/news/sok

olovskiy-vozglavil-altaybasket-

1440273/ 

sports.ru Единственное 

упоминание о клубе на 

главном спортивном 

портале России (уход 

именитого главного 

тренера Бориса 

Соколовского) 

https://www.sports.ru/basketba

ll/1085539568.html 

 

Традиции баскетбола в городе характеризуют массовым участием 

молодых спортсменов в баскетбольных соревнованиях любого уровня - от 

межвузовских соревнований до стритбола. 

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

ведется периодично. Но аудитория растет в медленном темпе, малое 

количество упоминаний в СМИ и работы в интернет пространстве. 

Таким образом, цель проекта, сегодня, выглядит следующим образом: 

продвижение баскетбольного клуба «Алтайбаскет», воспитание 

патриотических чувств среди населения Алтайского края через поддержку 

данной команды. 

https://www.sports.ru/
https://www.sports.ru/basketball/1085539568.html
https://www.sports.ru/basketball/1085539568.html
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Анализ официального сайта БК «Алтайбаскет» 

Сайт баскетбольного клуба «Алтайбаскет» выполнен в корпоративных 

цветах клуба, а именно – белый и синий. 

Рисунок 2.2 - Скриншот главной страницы сайта БК «Алтайбаскет» 

На главной странице сайта мы видим: горизонтальная вкладка главное 

меню, ниже главного меню расположен слайдер новостей, также, под 

главным меню, правее от слайдера находится блок, в котором отображается 

информация с разделами , под ним расположен блок, в котором мы можем 

узнать о положении команды «Алтайбаскет» в турнирной таблице 

чемпионата, в разделе новостей расположен блок с последними новостями.  

Рядом с блоком новостей находится блок с разделом «пресс о нас» – 

ссылки на социальные сети расположены в блоке информации. Под блоком 

последних новостей находятся разделы с основной информацией 

баскетбольном клубе «Алтайбаскет», а также календарь новостей. 

Рисунок 2.3 – «меню сайта, раздел рубрики» 
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В главном меню сайта находится следующее: разделы с информацией о 

команде, о всех лигах края, о детской школе и т.д. 

Главное меню: «Главная» переводит на главную страницу сайта. 

Также, на главную страницу можно вернуться, нажав на логотип команды, 

БК «Алтайбаскет» который находится в левом верхнем углу. 

 

 

Рисунок 2.4 - Скриншот логотипа в верхней строке главного меню 

сайта.  

Клуб. В разделе «Клуб» главного меню существуют такие подразделы 

как: история. основной состав, тренерский штаб, контакты. 

История клуба дает нам краткую информацию о деятельности клуба с 
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сезона 2010/201. 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. 

Рисунок 2.5 - Скриншот раздела «Клуб» 

 

Рисунок 2.6 - Скриншот раздела «Команда» 
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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. 

Сайт содержит календарь игр и таблицу Суперлиги. 

Рисунок 2.8 - Скриншот Календарь 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. 

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 ( https://vk.com/altai_basket ) 

 

https://vk.com/altai_basket
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Рисунок 2.9 - Скриншот страницы «Алтайбаскет» в ВК 

и Instagram (https://www.instagram.com/altaibasket__official/ ) 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/altaibasket__official/
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Рисунок 2.10 - Скриншот страницы «Алтайбаскет» в Instagram 

Как мы отметили ранее, некоторые разделы дублируются, что 

упрощает поиск информации для рядового пользователя. 

Основной контент сайта «Алтайбаскет» составляют журналистские 

упоминания, касающиеся клуба или турнира в целом (изменений в РФБ или 

календаре), а также статистические данные. 

Чтобы узнать, как и какие стратегии использует клуб для своего 

продвижения спортсменов, вернемся к контенту, изучив корпоративные 

СМИ спортивных клубов.  

Сразу отметим, что абсолютно все клубы, кроме «Алтайбаскет», имеют 

свой интернет-канал на YouTube, который мы рассматриваем как 

корпоративное телевидение. 

Все команды освещают каждую игру на своем канале – обзор матча с 

комментариями за кадром, а также короткими послематчевыми интервью 

игроков обеих команд.  

Обзор матча, существует почти в каждом клубе, в данном формате 

взаимодействия используют игрока как посланника от клуба. Все пост 

матчевые интервью записываются в микст зоне для прессы, то игрок 

представляет команду не только для своих болельщиков, но и для массовой 

аудитории, взаимодействуя с журналистами разного уровня и тематики.  
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Для российских спортивных видеоблогов, по мнению исследователя 

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

 подача спортивных новостей и анализа в 1развлекательной форме; 

 в техническом плане предпочтение отдается видеохостингу Ютуб; 

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

 представление видеоконтента в социальных сетях. 

Один из возможных вариантов взаимодействия, с удовольствием 

участвуют игроки – это личные рубрики или блоги. Сейчас сам игрок может 

быть спикером и источником материала публикуя свои предпочтения онлайн 

площадках клуба в виде блога.  

Специалисты предполагают самостоятельное генерирование контента 

спортсменами через соцсети. 

Такой способ публикации информации станет более актуальным для 

формата соцсетей и привлечет внимание болельщиков, чем классическая 

подача от пресс-атташе. 

Исследуя образ и коммуникационные инструменты, используемые 

баскетбольным клубом «Алтайбаскет», можно сделать вывод о том, что 

клубу необходимо развивать социальные сети и сайт; необходимо 

налаживать взаимоотношения со внешним миром. Сегодня у клуба есть 

преданные болельщики и стабильная аудитория 500-700 человек, 

посещающих матчи. Но чтобы монетизировать и превратить соревнования в 

шоу и зрелище, необходимо продумать стратегию и следовать ее пунктам, 

одним из которых является поиск спонсоров и коммуникация с 

болельщиками. 

2.2 Рекомендации по работе пресс-атташе для БК «Алтайбаскет» 

Домашняя серия матчей БК «Алтайбаскет» — это главные события для 

болельщика клуба, это настоящий праздник для барнаульского фаната.  

Люди приходят в СК «Победа» из-за невероятной атмосферы, царящей 

во время игр, конечно, это невозможно без самих игроков, но главное в 
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работе пресс-атташе - не дать этой энергии исходящей от болельщиков 

затихнуть. 

В обязанности пресс-атташе клуба входят подготовка пресс-релизов и 

пост-релизов; проведение рекламных и пиар-акций; коммуникация со СМИ. 

В частности, клубы нанимают спортивных журналистов, но это хорошо 

только с одной стороны – связи со СМИ; с другой стороны, у журналиста нет 

опыта специалиста в сфере связей с общественностью. Журналисту трудно 

перестроится, и в его задачи не входит генерирование свежих идей о том, 

как, например, привлечь новые целевые аудитории. 

Поэтому первая рекомендация касается руководства для клуба, а именно: 

нужно сформулировать цель работы пресс-атташе.  И если в планах развитие 

клуба, то рядовой спортивный журналист не подходит. 

  В обязанности пресс-атташе клуба входит: связи с общественностью, 

связи со СМИ, информационная связь с Российской Федерацией Баскетбола. 

Кроме того, в его обязанности входит много дополнительных функций, 

которые некому выполнять в среднестатистическом клубе: это монтаж видео, 

верстка полиграфической продукции, информационное обеспечение 

официального сайта, работа с ветеранами и болельщиками и другое.  

Рекомендации к работе пресс-атташе 

Медиаплан 

Составьте грамотный медиаплан. В хорошей пресс-службе существует 

четкий медиаплан.  В нем по пунктам указано, где и с кем будет проходить 

интервью по приоритету. Но важно учитывать, что в спортивной сфере все 

очень сумбурно, постоянно меняется и нужно быть готовым к любым 

изменениям. К примеру, вы договорились со СМИ, и вам готовить тренера 

или игрока, но внезапно кто-то устал /не хочет, команда проиграла и не в 

настроении. 

Звонки 

Пресс-атташе всегда на телефоне. Во-первых, вы 24/7 на связи с 

директором и менеджером клуба. Они требуют, как можно больше 
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упоминаний в СМИ, и только положительных. Во-вторых, в любой 

непонятной или обыденной ситуации звонят вам. Чаще всего игроки звонят с 

просьбами личного характера и жалобами на то, что вы задействуете их в 

своей работе. СМИ связываются, чтобы организовать интервью или 

подтвердить какую-либо новость. Журналисты выходят на связь, как 

правило, чтобы организовать интервью. Болельщики также не оставляют в 

покое и задают вопросы про билеты, акциях и о мерче или же с просьбой 

записать своего ребенка в команду. 

С большинством баскетболистов игроков у пресс-атташе хорошие 

отношения. Игроки вам доверяют и советуются в личных проблемах, а также 

просят помочь с досуговой частью жизни. Этим не стоит пренебрегать, ведь 

тогда они пойдут вам на встречу в вашей работе. Для игрока вы становитесь 

в каком-то роде другом и посредником между командой и руководством. 

Интервью 

Не стоит отказывать журналистам в интервью, также по возможно 

публиковать и проводить их самим. Но если вы понимает важность данного 

коммуникационного инструмента, то спортсмены зачастую не принимают 

всерьез. Иногда баскетболисты отказываются от интервью, тогда приходится 

просить помощи у руководителя клуба, а тот в свою очередь напомнит 

игроку о пункте в его контракте. Баскетбольная команда — это тонкая 

душевная организация. 

Журналисты, которые раздражают 

Не все журналисты честно освещают спортивные события, матчи в том 

или ином клубе. Есть те, кто кому интересны только негативные события, 

слухи вокруг команды. Грамотная работа с такими «специалистами» 

поможет избежать негатива в сторону клуба и в глазах болельщиков. 

Как понять, что вы столкнулись с таким журналистом: 

1. В них сходятся одновременно сочетаются два качества: 

профнепригодность и назойливость в получении информации 

2. Они пишут технически и шаблонно, информацией не владеют. 
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3. Просят встречу или эксклюзивное интервью с баскетболистом, 

который не играет клубе уже или является запасным игроком. 

4. Если вы увидели в одном из изданий выдуманную информацию, то 

узнайте имя журналиста и в будущем будьте внимательны к деятельности в 

отношении вашего клуба. 

Паника 

В любой сфере бывают стрессовые ситуации. Не только из внешних 

факторов, но у специалиста. Если паникует пресс-атташе, то волнения со 

стороны руководства тоже не избежать, если вы не знаете, что делать, то они 

тем белее. Но в основном вам придѐтся справляется с истериками 

руководства игроков, они могут случаться из-за разных причин: проигрыш, 

неудачная игра для игрока, резкие перемены в составах команд, ссоры, 

травмы и т.д. Вам придется выполнять роль психолога и миротворца, чтобы 

разрядить атмосферу в клубе. 

Выдуманные интервью 

Еще один интересный ход. Используйте выдуманные интервью для 

официальных соцсетей и сайта, но только осторожно. Главное - понимать, 

что, если руководство расхваливает само себя, это выглядит неискренне и 

неубедительно. Самая лучшая реклама – позитивные упоминания в 

публикациях и постах. В этом случае у вас есть бесценный ресурс в лице 

игроков, болельщики охотно верят и любят читать интервью с их любимыми 

игроками. Вам остается попросить сделать небольшие реплики о том, как 

хорошо у нас в клубе, какая царит атмосфера, как работает менеджмент и т.д. 

Контракты 

Хорошо изучите контракты игроков. Во всех контрактах прописан 

пункт о неразглашении информации и конфиденциальности, а также о том, 

что игрок не может давать интервью без участия пресс-службы или 

руководства. Также во время действия договора клуб имеет право пользовать 

имиджем игрока. За невыполнения условий договора применяются санкции. 

Чтобы такого не происходило, будьте другом для команды.  
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Возможно, это вредит журналистике как сфере. Ведь очень тяжело 

опубликовать эксклюзивную информацию без одобрения клуба. Поэтому 

после матча журналисты чаще всего слышат банальные фразы. 

Утечка информации 

Вы обязательно столкнѐтесь с утечкой информации. Инфу передают 

журналистам все, осознано или случайно. О приходах или трансфере обычно 

сообщают спортивные агенты или сми баскетболисты. Нужно учитывать, что 

баскетболисты дружат между собой. Возможно, они играли в одном клубе 

или воспитывались в одной баскетбольной школе. И в ходе общения ваш 

игрок может не специально поделиться клубной информацией. Так что 

информацию журналистам может сливать и игрок другой команды. Такие 

случаи тяжело отследить. Но пресс-атташе первым узнает о семейных 

проблемах игроков и личных неприятностях, поэтому может посоветовать 

спортсмену, как вести себя в этой ситуации с массмедиа. 

Лояльность журналистов. 

Есть несколько способов заручиться поддержкой СМИ. Первое – за 

счет личных связей и хороших отношений.  Второе – предоставление 

уникальной, эксклюзивной информации о клубе и игроках. Клуб дает 

журналистам инфу и спортсменов для интервью, и за это о клубе пишут 

позитивно. Третье – платные публикации. Между изданием и клубом 

заключается рекламный контракт. Все оформляется вполне легально, но это 

очень большие деньги, которых может не быть у клуба. 

Чаще пресс-службы спортивных клубов используют первые два пути. 

Если вы покупаете лояльность, то всегда найдутся такие личности, как 

«Дудь», которые с легкостью все это раскроют и выставят на суд 

общественности. 

Пример удачных кейсов. 

Рассмотрим разноплановые кейсы специалистов ведущих клубов России. 

Таблица № 5 – «примеры кейсов»  
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Специалист Кейс 

Директор по маркетингу и 

развитию Единой лиги ВТБ 

Василий Коршков  

с помощью танцоров увеличил 

аудиторию спортивного мероприятия, 

собрал полные трибуны на Матче звезд. 

Подробно рассмотреть кейс можно в 

интервью(http://sport-

connect.ru/interview/korshkov-vtb) 

Александр - Земсков 

коммерческий директор БК 

"Нижний Новгород" 

За 2 сезона аудитория увеличилась с 

10000 до 60000.Необходимо обращать 

вниманием на критерии 

предоставляемого контента: качество, 

соответствие современным тенденциям и 

интерес. Один из реализованных 

проектов, который привлек внимание 

фанатов и СМИ – пикник для 

болельщиков с игроками команды 

"Нижний Новгород". 

http://nn-

basket.ru/news/?ELEMENT_ID=30917 

Сергей Индейкин - руководитель 

отдела маркетинга БК УНИКС 

(Казань) 

В предыдущем сезоне клуб подписал 

контракт с девочкой, которая могла стать 

инвалидом до конца жизни. 

Семнадцатилетняя Настя Аршава, 

страдающая юношеским артритом, на 

один день стала игроком этой команды. 

Она вышла на площадку в первом 

домашнем матче "Пармы" в сезоне 

против "Университета-Югры" и 

получила от клуба гонорар, который 

http://sport-connect.ru/interview/korshkov-vtb
http://sport-connect.ru/interview/korshkov-vtb
http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=30917
http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=30917
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позволил оплатить необходимое 

дорогостоящее лечение. 

https://russiabasket.ru/news/1840/devochka-

stradayushhaya-yunosheskim-artritom-na-

odin-den-stala-igrokom-parmy 

 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня для развития пресс-службы 

БК «Алтабайскет» необходимо увеличить штат и закупить технику, чтобы 

создавать контент на профессиональном уровне. Специалисту нужно быть 

хорошо подготовленным: быть стрессоустойчивым, так как это работа с 

эмоциями и нужно уметь оставаться хладнокровным. Если команда 

выиграла, то от коммуникации никто не отказывается, но если потерпела 

поражение, то пресс-атташе выходит на передовую, потому что, несмотря на 

эмоции, он должен выполнить свою работу - использовать правильный 

инструмент в конкретном случае.  

Баскетбольный клуб «Алтайбаскет» как бренд только начинает 

развиваться. Специалисту следует изучить опыт команд и пресс-служб 

ведущих спортивных клубов, быть в курсе всех спортивных трендов, 

актуальных инфоповодов, чтобы получить из этого выгоду для своей 

команды. 

2.3 Коммуникационная кампания по продвижению БК 

«Алтайбаскет» 

Для установления эффективной стратегии продвижения необходимо 

правильная постановка коммуникационных целей.  

Целями на 2020 гг. БК «АлтайБаскет» являются: 

– рост количества участников школы;  

– занятие лидирующей позиции в данном сегменте;  

Основываясь на указанном выше, можно определить 

коммуникационную стратегию для БК «АлтайБаскет».  

https://russiabasket.ru/news/1840/devochka-stradayushhaya-yunosheskim-artritom-na-odin-den-stala-igrokom-parmy
https://russiabasket.ru/news/1840/devochka-stradayushhaya-yunosheskim-artritom-na-odin-den-stala-igrokom-parmy
https://russiabasket.ru/news/1840/devochka-stradayushhaya-yunosheskim-artritom-na-odin-den-stala-igrokom-parmy
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Ключевыми сегментами стоит выбрать любителей баскетбола, детей от 

7 до 14 лет и взрослых баскетболистов от 14 лет и старше.  

Основными инструментами будут являться разработка визуальной 

идентичности БК «АлтайБаскет» и активная рекламная кампания.  

1. Продвижение баскетбольного клуба в социальных сетях. 

Концепция «шестой игрок» 

Баскетбол – командный вид спорта, где доверие и эмпатия игроков 

друг к другу стоит на первом месте. Во время игры из команды 

задействуются пять основных игроков и столько же +\- на замене. Концепция 

«шестой игрок» означает, что болельщики клуба – это «шестой игрок», от 

которого также зависит результат; болельщик – друг и член команды. 

Поэтому каждый коммуникационный инструмент будет направлен на 

создание атмосферы, где клуб и болельщик – это одна семья. 

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. 

С помощью социальных сетей предлагается:  

- проведение розыгрышей; 

- интерактив с фансектором; 

- привлечение дополнительной аудитории; 

- посвящение болельщиков в жизнь игроков «вне игры». 

2. Разработка официальной сувенирной продукции/ открытие фан-шопа 

Дивиденды от создания клубной атрибутики получают все:  

-для фанатов это возможность показать принадлежность к любимому 

клубу 

-для клуба – доход, повышение узнаваемости, увеличение целевой 

аудитории и привлечение новых спонсоров.  

3. Разработка и распространение полиграфической продукции на матчах 



56 
 

БК «Алтайбаскет» один из немногих клубов в Суперлиге-2, где свободный 

вход на матчи. Продажа билетов это не только дополнительный доход, но и 

площадка для рекламы/спонсоров и т.д. На данном этапе развития клуба 

продажа билетов попросту невозможна – это оттолкнет немногочисленных 

болельщиков. Поэтому нами была разработана афиша-хлопушка с анонсом 

предстоящей игры, Содержание: краткое превью о соперниках, стартовые 

составы команд, информация о спонсорах, цитаты лидеров команды и 

тренера, а также все пароли и явки. На обороте указана информация о том, 

как сделать из афиши хлопушку. 

Рисунок 2.11 – хлопушка/афиша 

 

 

 

 

4. БК «Алтайбаскет» необходимо создать канал на Ютуб. 
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Корпоративный Ютуб канал позволит транслировать и записывать 

матчи, таким образом болельщик в любой момент сможет пересмотреть 

интересующей его матч в хорошем качестве. 

Также канал на Ютубе позволит транслировать дополнительные 

рубрики, не ограничиваясь во времени, а современные технологии 

продвижения на данной платформе привлекут дополнительную аудиторию 

(любители баскетбола с других регионов). 

5.Проведение мероприятий 

 - Приглашение на матчи оффлайн: БК «Алтайбаскет» сотрудничает с ТРЦ 

«Галактика». Мною был разработан сценарий мероприятия с целью 

пригласить посетителей ТРЦ на ближайший матч. По первоначальной идее 

клубный маскот должен был раздавать листовки с приглашением в то время, 

как параллельно на сцене ведущий и игрок проводили различные конкурсы 

для детей на баскетбольную тематику. Как итог мы получили бы: инфоповод, 

новый поток аудитории, улучшение взаимоотношений с ТРЦ. Но из-за 

пандемии коронавируса данное мероприятие перенеслось на следующий 

сезон. 

- Проведение открытых тренировок и мастер-классов для воспитанников 

ДЮСША «Алтайбаскет» 

- Фан- мероприятия  

- Мероприятия для СМИ. 

Баскетбольной клуб уже хорошо зарекомендовал себя на Барнаульском и 

Алтайском спортивных рынках. 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 
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начальные вышеперечисленные коммуникационные инструменты по 

повышению посещаемости матчей. 

6.Разработка нового фирменного стиля социальных сетей. 

Не выходя за рамки существующих корпоративных цветов, мною был 

предложен новый вариант оформления социальных сетей и используется 

клубом на данный момент. 

Рисунок 2.12 – фоновый рисунок в группе «ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – новое оформление в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 
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7.Партнерский проект с креативным агентством «Атмосфера» 

 Совместно с начинающим креативным агентством был разработан и 

воплощен в жизнь корпоративный календарь на 2020 год. 

Роль клубного брендированного календаря: 

- коммуникационный ресурс для взаимодействия с болельщиками 

- первый сувенирный продукт клуба 

- повышение лояльности и репутации клуба 

- размещение логотипов партнеров и спонсоров (дополнительная рекламная 

площадка) 

- коммерческая выгода с продажи на матчах 

Для презентации календаря был выбран самый ожидаемый домашний 

матч с аудиторией 700 человек. За неделю до матча мы разыгрывали 

большую пластиковую копию календаря в формате постера на стену с 

подписями игроков среди подписчиков клуба. 

 Как итог: 

- Инфоповод для СМИ 

- Завлечение сомневающихся болельщиков 

- Розыгрыш + увеличение подписчиков в инстаграм 

- увеличение лояльности аудитории 

- мероприятие во время матча 

Концепция календаря простая – показать в моменте игры каждого игрока и 

оформить это все в фирменном стиле. 

Рисунок 2.15 – брендированный календарь.  
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Коммуникационная компания была одобрена руководством клуба и 

будет включена в распределение бюджета на предстоящий сезон. 

Данный проект и уже использованные коммуникационные 

инструменты позволят баскетбольному клубу «Алтайбакет» выйти на новый 

уровень среди команд Суперлиги-2 и поспособствуют развитию баскетбола и 

спорта в крае в целом; привлечь новых партнеров и спонсоров; привлечь 

новых болельщиков и улучшить образ клуба в целом.



Заключение 

Мир развивается каждый день, а с ним и спортивная индустрия. 

Развитие спорта в стране – это показатель ее финансовой, социально 

стабильности; это развитый дух патриотизма. Спорт присутствует в жизни 

каждого человека в той или иной степени. Благодаря спортивным событиям 

повышается уровень заинтересованности общества; повышает приток 

туристов, что приносит дополнительную прибыль и статус государству. 

Популяризация спорта и развитие спортивных школа также долг каждого 

спортивного клуба. 

Но, как и в любой сфере без продвижения не обойтись. Для вовлечения 

аудитории в спортивную жизнь и спортивные события страны, региона, 

города необходимо применение современных инструментов связей с 

общественностью и рекламы, активная работа пресс-служб клубов и 

федераций. Спорт с точки зрения коммерции – это продукт массового 

потребления, из которого можно извлекать выгоду; спорт - может и должен 

являться лицом, маркой определенной территории. Благодаря своему 

позитивному влиянию на общество спорт получает огромную 

государственную поддержку, это есть одно из главных отличий от 

традиционного бизнеса. 

Сфера спортивного PR стремительно идет вперед, создавая новейшие 

инструменты коммуникации.Таким образом, имиджевые коммуникации в 

спорте – это активно развивающаяся область. Еѐ специфическими чертами 

является ориентированность на мнение, эмоцию, учитывать 

разносторонность ЦА и использование различных каналов 

коммуницирования с внешним источником. Оценить эффективность всех 

задействующих коммуникационных ресурсов можно при помощи главного 

показателя – это посещаемость матчей. 
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В первой главе мы рассмотрели основные аспекты влияния образа и 

репутации на деятельность спортивной организации. Рассмотрели основные 

коммуникационные инструменты в спортивных клубах. 

Далее мы рассмотрели виды коммуникационных инструментов на 

примере ведущих баскетбольных клубов России. Рассмотрев предматчевые 

афиши клубов и интересные коммуникационные инструменты клубов, 

можно сделать вывод, что баскетбольный клуб «Алтайбаскет» не 

использовал не один из вышеперечисленных инструментов в своей 

деятельности. Также сравнив сайты данных клубов и сайт «Алтайбаскета», 

мы выделили, что сайт алтайского клуба является устаревшим и не 

информативным/не интересным. Мы рекомендуем клубу внимательно 

изучить инструменты других клубов и сгенерировать подходящую для своей 

организации коммуникацию. 

Как итог, коммуникации в спорте – это перспективная, приносящая 

доход и признания область деятельности спортивного клуба. Ее 

отличительным характером является ориентированность на эмоции, 

разнородность аудитории и возможность использования любых каналов 

взаимодействия, а также возможность создания новых каналов. Отслеживать 

эффективность коммуникационных инструментов очень легко, оценка 

складывается из посещений матчей, притока новых аудиторий, 

кликабельности сайта, активности в соцсетях и другое. 

Во второй главе представленные рекомендации по работе пресс-атташе 

БК «Алтайбаскет» и разработаны коммуникационные инструменты для 

клуба. 

В настоящий момент основными проблемами у клуба являются 

малочисленность аудитории болельщиков и минимальный бюджет. В 

качестве повышения узнаваемости клуба и формирования его образа в глазах 

спонсоров и партеров было рекомендовано: 

1) продвигать баскетбольный клуб в социальных сетях; 

2) создать канал на Ютуб; 



64 
 

3) разработка полиграфической продукции 

4) проведение мероприятий 

5) открытие фан-шопа 

6) коммуникационная работа с аудиториями (школьники, 

спортивные организации) 

7) привлечение партнѐров и спонсоров 

8) создать новый сайт  

В практической части работы были разработаны рекомендации для 

работы пресс-службы/пресс-атташе и проанализирован образ баскетбольного 

клуба «Алтайбаскет». 

Анализ образа включил в себя: 

- мониторинг упоминаний клуба в официальных СМИ 

- анализ сайта организации 

На основе полученных данных мы пришли к выводу, что у клуба 

недостаточно активное освещение в СМИ, а сайт клуба на данный этап 

развития веб-технологий является неактуальным и с точки зрения контента - 

неинформативным. 

Для успешной работы пресс-атташе были выделены такие пункты: 

-повышение лояльности болельщику путѐм политики открытости и 

прозрачности клуба. Формирования доверия и взаимного уважения. 

- установление контактов со СМИ и спортивными журналистами 

- мониторинг конкурентных организаций 

- поддержка детско-юношеского спорта и спортивных федераций и 

другое. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня для развития пресс-службы 

БК «Алтабайскет» необходимо увеличить штат и закупить технику, чтобы 

создавать контент на профессиональном уровне. Специалисту нужно быть 

хорошо подготовленным: быть стрессоустойчивым, так как это работа с 

эмоциями и нужно уметь оставаться хладнокровным. Если команда 

выиграла, то от коммуникации никто не отказывается, но если потерпела 



65 
 

поражение, то пресс-атташе выходит на передовую, потому что, несмотря на 

эмоции, он должен выполнить свою работу - использовать правильный 

инструмент в конкретном случае.  

Главным результатом работы мы выделили разработку 

коммуникационной кампании и внедрение некоторых инструментов. 

В работу было внедрено: 

- корпоративный календарь 

- новый фирменный стиль для социальных сетей 

- афиши/хлопушки, которые раздавались на матчах 

-ивенты/конкурсы 

Баскетбольный клуб «Алтайбаскет» как бренд только начинает 

развиваться. Специалисту следует изучить опыт команд и пресс-служб 

ведущих спортивных клубов, быть в курсе всех спортивных трендов, 

актуальных инфоповодов, чтобы получить из этого выгоду для своей 

команды. 

Мы видим перспективы в развитии корпоративной культуры и 

формированию культа спорта, так как игроки являются кумирами и 

стимулируют молодѐжь к занятию спортом, здоровому образу жизни, 

воспитывают чувство патриотизма и гордости за любимую команду. Данное 

исследование не решит в корне проблему о пропаганде спорта. Но поможет 

баскетбольному клубу «Алтайбаскет» решить ряд проблем, связанных с 

позиционированием клуба, привлечением болельщиков и т.д. 
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