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Особенности маркетинга в физкультурно-спортивной отрасли 

 

Features of marketing in the physical culture and sport industry 
 

Аннотация. В статье показано, что особенности маркетинговых 

практик в физкультурно-спортивной отрасли обусловлены довольно высоким 

престижем данной сферы жизнедеятельности. Отмечено, что рекламная 

кампания является одним из основных этапов маркетинга. Проанализированы 

классические маркетинговые операции – сегментирование рынка, 

позиционирование товара и выбор целевых групп влияния в физкультурно-

спортивной деятельности. Выделены основные направления маркетинга в 

физкультурно-спортивной отрасли: расширение связей со средствами 

массовой информации; проведение массовых рекламных кампаний; 

партнерство, сотрудничество и поиск спонсоров. Показана перспективность 

внедрения маркетинговых практик для развития физкультурно-спортивной 

отрасли.  
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Annotation. The article shows that the peculiarities of marketing practices in 

the physical culture and sports industry are due to the rather high prestige of this 

sphere of life. It is noted that the advertising campaign is one of the main stages of 

marketing. Classical marketing operations are analyzed - market segmentation, 

product positioning and the choice of target groups of influence in physical culture 

and sports activities. The main directions of marketing in the physical culture and 

sports industry are singled out: expansion of relations with the media; conducting 

mass advertising campaigns; partnership, cooperation and search for sponsors. The 

prospects of introducing marketing practices for the development of the physical 

culture and sports industry are shown. 
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Отрасль физической культуры и спорта является важной сферой 

экономики многих стран мира, основой формирования здоровой нации, важным 

индикатором престижности страны на мировой арене [1]. Эта сфера влияет как 

на уровень и качество жизни граждан, так и на развитие общественного 

благосостояния в территориальных общинах и в государстве в целом. В отрасль 

привлечены значительные ресурсы: кадровые, материальные, финансовые. К 

ней приковано внимание соответствующих властных органов, масс-медиа, 

граждан и тому подобное [2]. Для комплексного решения различных задач 

спортивных организаций, потребителей физкультурно-спортивных услуг 

используются маркетинговые технологии, на базе которых строится вся 

существующая в современном мире система торгово-покупных 

взаимоотношений людей и коммерческих организаций [3].  

Удовлетворение потребностей потребителей физкультурно-спортивной 

отрасли в различных товарах и услугах невозможно без знаний маркетинга – 

науки, изучающей взаимодействие спроса и предложения на рынке, а также 

условия, определяющие средства продвижения данных товаров и услуг на 

рынок к их потребителю. Вышеуказанные факторы требуют научной 

разработки социологических подходов, принципов и методов обеспечения 

маркетинговой деятельности в физкультурно-спортивной отрасли. 

Следует заметить, что понятие спортивного маркетинга возникло 

спонтанно лишь во второй половине ХХ века, когда его основатель Патрик 

Нейли занимался поиском спонсоров для различных спортивных соревнований. 

До этого считалось, что поскольку физкультурно-спортивная отрасль – сфера 

некоммерческая, то законы рыночного продвижения товаров и услуг на нее не 

распространяются. Сегодня можно констатировать, что в научной литературе 

имеется значительное количество публикаций, которые сформировали систему 

знаний о спортивном маркетинге. Спортивный маркетинг можно определить 

как вид предпринимательской деятельности в спорте, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей спортсменов и спортивных болельщиков 

с помощью рекламы, обмена и торговли спортивными товарами и услугами. 

Можно дать и более широкое определение спортивного маркетинга, 

характеризуя его как «предпринимательскую деятельность по обеспечению 

населения спортивными товарами, услугами и соответствующей информацией» 

[4, р. 67]. 

Информация о спортивных товарах и услугах, адресованная 

потребителям, является составной частью рекламы. В работах [4;  5] 

содержатся необходимые правила и инструкции по эффективной организации 

рекламы в физкультурно-спортивной деятельности. Рекламная кампания 

является одним из основных этапов маркетинга. Появлению рекламного 

сообщения в рекламной кампании должны предшествовать классические 
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маркетинговые операции – сегментирование рынка, позиционирование товара и 

выбор целевых групп влияния. Сегментирование рынка, предполагающее 

процесс деления потребителей на группы на основе различий в нуждах, 

поведенческих факторах, демографических, национальных и других 

особенностях, довольно широко используется в зарубежном спорте. Наглядным 

примером точного позиционирования в спорте является вывод европейского 

футбола (соккера) на североамериканский спортивный рынок. Именно 

благодаря верному позиционированию и хорошо продуманной рекламной 

кампании, удалось привить соккер там, где, казалось бы, рынок командных 

соревнований был давно и прочно поделен между американским футболом, 

хоккеем, баскетболом, бейсболом и волейболом. 

Важнейшим элементом маркетинговой кампании является создание 

уникального торгового предложения с последующим развитием его в режиме 

регулярной повторяемости. Недостатком физкультурно-спортивных 

организаций, в этом плане, является отсутствие уникальных торговых 

предложений при наличии уникального физкультурно-спортивного «товара». 

Этим, в том числе и объясняется неспособность маркетологов «продавать» за 

достойную цену спортивные соревнования, проходящие на региональном 

уровне, тренерские и спортивные кадры. 

Большое значение для успеха рекламной кампании имеет время ее 

начала. Принято считать, что билеты на спортивные мероприятия покупаются 

болельщиками не ранее, чем за неделю до их начала. Отсюда, рекламную 

кампанию по их реализации рекомендуется начинать за 7-10 дней. Это, однако, 

касается только соревнований областного и республиканского масштаба. 

Рекламная кампания чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр должна 

начинаться за несколько месяцев, а то и лет до их открытия. В то же время, 

рекламная компания городского и районного масштабов должна быть более 

энергичной, ее руководители обязаны учитывать специфику каналов 

распространения рекламной информации в данной местности. Бессмысленно 

рекламировать соревнования в спортивном еженедельнике, выходящем в день, 

когда уже невозможно изменить планы потенциального потребителя.  

Для успешной реализации маркетинговых практик большую роль играют 

спортсмены – «звезды». Роль «звезды» в маркетинговой коммуникации 

проиллюстрируем на примере развития европейского футбола – соккера в 

США. Попытка культивировать его в стране к началу 70-х годов прошлого века 

выглядела абсолютно нереальной. Из 17 команд, которые образовали в 1967 

году Северо-американскую лигу соккера (North American Soccer League, 

NASL), в 1970-м осталось только 6. При этом количество зрителей постоянно 

сокращалась. Положение коренным образом изменилось после того, как к 

играм была привлечена футбольная «звезда», бразилец Пеле, заключивший в 

1975 году трехлетний контракт с владельцем команды «Нью-Йорк космос». 

Выделение целевой группы, которой оказалась американская молодежь, вместе 

с развернутой рекламной кампанией, основу которой составляло имя Пеле, 

привело к тому, что уже в 1977 году финал кубка Северо-американской лиги по 
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соккеру смотрели на трибунах 80 тысяч человек. За пять последующих лет 

посещаемость матчей выросла в 10 раз, составив более 3,5 млн. человек за 

сезон [5]. Во многом, благодаря «звездному» фактору, чемпионат мира по 

футболу 1994 года стал рекордным по посещаемости, а сборная США вошла в 

число сильнейших на американском континенте. Аналогичным образом 

действовали в Японии, где «раскрутка» европейского футбола началась с 

приглашения в местные клубы известных европейских и латиноамериканских 

игроков. В результате сегодня большинство матчей в профессиональной лиге 

Японии проходит при переполненных трибунах.  

Кроме того, «звезды» спорта являются представителями референтной 

группы. Часто поклонники того или иного спортсмена хотят походить на него, 

что подталкивает их покупать одежду, обувь, аксессуары тех фирм, которые 

носит их кумир. При всей очевидности приемов, используемых в рекламе, 

высокий профессионализм и успешность спортивных кумиров служат для 

создания эффекта действительности в рекламном тексте, потому что 

спортсмены существуют в реальной жизни и достойно относятся к своей 

работе. А поскольку атлеты не являются профессиональными актерами, то 

предполагается, что в рекламных роликах они выступают в собственной роли. 

Поэтому телевизионная реклама с участием спортсменов является своего рода 

рекламным посланием, в котором зрителям предлагаются эталоны 

собственного «Я», тем самым навязывая определенный стиль жизни.  

Эффективность маркетинговых практик зависит от того, насколько точно 

рекламист позиционировал предлагаемый продукт под конкретный вид спорта, 

поскольку последний имеет присущую только ему аудиторию. Во многих 

западных странах стали привычными коммерческие привязки определенного 

рекламируемого продукта к определенному виду спорта или спортивному 

событию. Например, бренд «Motorola» ассоциируется с фристайлом, «Rolex» – 

с гольфом, «NEK» – с теннисным соревнованием «Кубок Дэвиса», сигаретные 

бренды – с «Формулой -1», пивные бренды – с футболом. Из года в год эти 

связи остаются постоянными. Учитывая тот факт, что спортивный маркетинг в 

западных странах начал формироваться примерно в 70-е годы ХХ века, можно 

констатировать, что привязка бренда к спорту очень эффективна, поскольку 

выдержала испытание временем.  

По мнению авторов работы [5], организация маркетинга в физкультурно-

спортивной отрасли должна базироваться на следующих основных принципах: 

- физическая культура и спорт должны контролироваться спортивными 

организациями, а не коммерческими структурами;  

- поскольку спорт представляет собой соревновательную деятельность, то 

важно учитывать интересы потребителя, то есть, зрителя;  

- для повышения интереса спонсоров к физкультурно-спортивной отрасли 

необходимо предоставлять потребителям социально-значимый продукт 

высокого качества.  

Таким образом, маркетинговые практики в физкультурно-спортивной 

отрасли имеют свои особенности, обусловленные, в первую очередь, 
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престижем данной сферы жизнедеятельности. Высокая конкурентность 

физкультурно-спортивной деятельности, эмоциональная зрелищность 

спортивных мероприятий, добровольный и творческий характер данного вида 

деятельности – это те основные черты, которые обусловливают особенности 

маркетинга в физкультурно-спортивной отрасли. Последний можно 

рассматривать как современную практику развития физкультурно-спортивной 

отрасли в рыночных условиях, благодаря следующим направлениям в 

деятельности физкультурно-спортивных организаций:  

- расширению связей со средствами массовой информации, особенно, с 

телевидением;  

- проведению массовых рекламных кампаний; партнерство, 

сотрудничество и поиск спонсоров. 
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