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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация по теме «Маркетинговая стратегия 

деятельности спортивного клуба (на примере ф/к Енисей)» выполнена на 

93страницах, содержит 12 рисунков, 4 таблицы, 1 приложение, 99 

использованный источников. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СПОРТ. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью 

разработки теоретических основ регулирования рынка профессионального 

спорта в РФ, исследования направлений и организационных условий его 

экономической деятельности и выход на уровень самоокупаемости. 

Объект исследования:деятельность спортивного клуба. 

Предмет исследования:маркетинговая стратегия развития спортивного 

клуба. 

Цель исследования - выявление проблем маркетинга в 

профессиональных спортивных командах и разработка маркетинговой 

стратегии спортивного клуба на примере АНО «ФК Енисей». 

Задачи исследования: 

1) Осуществить теоретический анализ маркетинга и маркетинговой 

деятельности в профессиональных клубах 

2) Произвести сравнительный анализ состояния маркетинговой 

деятельности в профессиональных футбольных клубах в России и Европе 

3) Выявить проблемы и определить направления развитиямаркетинговой 

деятельностиАНО «ФК Енисей» 

4) Разработать маркетинговую стратегию развития АНО «ФК Енисей» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние индустрии спорта, характеризуется тем, что 

спорт стал, по праву важной отраслью экономики большого числа стран[2]. 

Спорт и спортивная индустрия, на сегодняшний день, обладают значительными 

финансовыми средствами, в спортивной индустрии задействовано большое 

количество рабочих мест [12,24,54]. Происходит постоянное 

совершенствование существующих и разработка новых моделей управления 

спортивной индустрией и как следствие привлечение в спорт новых 

финансовых средств и вложений [65].  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [92] профессиональный спорт имеет следующее определение: 

«Предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение 

интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, 

избравших спорт своей профессией, и зрителей». В работах ряда ученых[47] 

отмечены неточности предложенного определения, главнойнеточностью 

является то, чтовесь профессиональный спорт определяется как нечто единое 

целое [74]. Хотя все специалисты в области спорта и физической культуры, 

будут парировать, что профессиональный спорт включает в себя и 

Олимпийский спорт и Коммерческий спорт и ни для кого не секрет, что они 

имеют между собой существенные различия[30]. Первоочередным отличием 

является то, что в Коммерческом спорте существует владелец в лице 

конкретного человека или группы людей, в то время как в Олимпийском спорте 

неким «владельцем» является государство или страна, которую спортсмены-

Олимпийцы представляют. Поэтому Олимпийский спорт в большей степени 

финансируется и существует на дотации государства[28].  

В коммерческом спорте источники финансирования иные, это либо 

спонсорская помощь, либо доход от деятельности, но стоит отметить что такая 

ситуация наблюдается только в странах Европы и США[52]. В РФ, к 2020 году, 

доля финансирования профессиональных клубов все также остается на высоком 
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уровне, а зачастую профессиональные команды вообще не приносят доход от 

коммерческой деятельности [59]. 

На примере зарубежных стран, наибольшей привлекательностью 

пользуются игровые виды спорта [69]. Причем в большинстве развитых стран, 

нет поддержки профессионального спорта со стороны государства. В последние 

5-10 лет в РФ наметилась тенденция постепенной коммерциализации 

профессионального спорта, в виду возрастающей конкуренции среди 

существующих и возникающих профессиональных команд, за бюджетные 

средства.  

Исходя из вышеизложенного, мы определили проблему исследования, 

которая заключается в том, что, существует необходимость повышения 

эффективности маркетинга и менеджмента спортивных футбольных команд 

России, для того, чтобы клубы могли самостоятельно функционировать и 

перешли на режим самоокупаемости, без привлечения бюджетных средств.  

Таким образом, актуальность диссертационной работы обусловлена 

необходимостью разработки теоретических основ регулирования рынка 

профессионального спорта в РФ, исследования направлений и 

организационных условий его экономической деятельности и выход на уровень 

самоокупаемости. 

Важность диссертационного исследования усиливается отсутствием 

научных разработок фундаментального и прикладного характера в 

рассматриваемой сфере. 

Гипотеза исследования. 

Состоит в предположении, что разработанная стратегия будет 

основываться на изучении состояния профессионального коммерческого 

спорта, в изучении выявленных проблем и включать в себя набор 

последовательных действий по оптимизации маркетинговой деятельности 

спортивной организации, осуществляющей деятельность в сфере 

профессионального коммерческого спорта 
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Таким образом, целью диссертационного исследования является 

выявление проблем маркетинга в профессиональных спортивных командах и 

разработка маркетинговой стратегии спортивного клуба на примере АНО «ФК 

Енисей». 

Объект исследования:деятельность спортивного клуба. 

Предмет исследования:маркетинговая стратегияразвития спортивного 

клуба. 

Задачи исследования: 

1) Осуществить теоретический анализ маркетинга и маркетинговой 

деятельности в профессиональных клубах 

2) Произвести сравнительный анализ состояния маркетинговой 

деятельности в профессиональных футбольных клубах в России и Европе 

3) Выявить проблемыи определить направления развитиямаркетинговой 

деятельностиАНО «ФК Енисей» 

4) Разработать маркетинговую стратегию развития АНО «ФК Енисей» 

Методология исследования 

Теоретической и методологической основой исследования является 

современная экономическая и социальная теории, труды отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам управления сферой физической культуры и 

спорта. Базой для исследования послужили нормативно-правовые акты, 

касающиеся деятельности спортивных организаций и статистические данные. 
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1 Маркетинг и маркетинговая деятельность в профессиональном 

коммерческом спорте 

 

1.1 Понятие маркетинга и маркетинговой деятельности 

 

Маркетинг - комплексная система организации производства и сбыта 

продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных 

потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования 

рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, 

разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых 

программ [46]. 

К основным направлениям маркетинговой деятельности относят 

следующие компоненты: 

• повышение качества товара и его оптимизация его ассортимента, 

• анализ покупательской способности, рынка покупателей, а также 

изучение рынков конкурентов, 

• оптимизация ценовой политики, 

• планирование и формирование спроса, 

• стимулирование продаж и рекламы для обеспечения сбыта, 

• оптимизация каналов товарооборота и организацияпродаж, 

• постоянное расширение ассортимента представляемых услуг и 

товаров, а также организация сервисного обслуживания[3]. 

Рыночная экономика является прародителем маркетинга, а маркетинг в 

свою очередь, многими авторами причисляется к философской части 

производства. Это связано с тем, что от научных исследований до сбыта, 

маркетинг полностью подчиняется условиям и требованиям рыночной 

экономики, которая находится в непрерывном, непрекращающемся и не 

останавливающемся развитии под воздействием политических, социальных, 

экономических и международных факторов [11]. 
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Маркетинг, с позиции производителей и экспортеров, следует 

рассматривать с позиции средства целедостижения. Причем каждая цель и 

каждое средство в данный период времени, в данном конкретном условии, 

относится к определенному рынку сбыта и определенному сегменту рынка, 

лиши при соблюдении такого деления, можно достичь наивысшего 

экономического успеха. Воплощение в реальность желаемого экономического 

успеха возможно лишь в том случае, когда предприятие-производитель услуги 

или товара имеет возможность проводить плановый анализ своей 

маркетинговой деятельности. Необходимо постоянно оптимизировать 

производственные и экспортные планы в соответствии с требованиями рынка, 

через маркетинговые исследования внутри предприятия. При соблюдении этих 

условий маркетинговая деятельность  станет фундаментом для дальнейшего 

эффективного и оптимального планирования производственно-коммерческой 

деятельностью и как следствие выход в долгосрочной перспективе на желаемые 

экономические рынки [20]. 

Грамотно организованная маркетинговая деятельность в предприятии 

должна обеспечить:  

• информацию о конкретных рынках сбыта (информация должная 

быть достоверной и надежной). Может включать динамику спроса на товар, 

предпочтения покупателей, должен проводиться постоянный анализ рынка 

сбыта и анализ внешней среды предприятия; 

• создание оптимального ассортимента товаров и услуг, которые 

будут в полной мере удовлетворять потребности и желания наибольшего числа 

потребителей, так же необходимо постоянно проводить мониторинг рынков 

конкурентов, для повышения эффективности собственного продукта; 

• постоянный анализ покупательской способности, постоянно 

проводить рекламу продукта, бренда и т.д. Необходимо проводить 

максимальный контроль покупательской среды [23]. 

Одной из основных идей маркетинговой деятельности звучит следующим 

образом: производить только то, чего требует покупатель. А фундаментом 
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маркетинговой деятельности являются нужды и потребности человека. Поэтом 

производить следует только то, что будет пользоваться спросом у потребителя, 

в корне неправильно производить ненужные потребителям товары [49]. 

Приведем основные принципы маркетинговой деятельности: 

• ориентация на достижение конечного результата производственной 

деятельности, а именно эффективного сбыта продукции; 

• концентрация основных усилий (исследования, анализ, 

производство и сбыт) на решающих аспектах маркетинга; 

• ориентация предприятия или фирмы на получение и закрепления 

постоянства результата маркетинговой деятельности. Здесь стоит отметить что 

нужно уделять внимание прогнозированию возможных рисков и возможных 

результатов деятельности. Только постоянный анализ рынков и оптимизация 

товарооборота может обеспечить эффективную и прибыльную 

производственную деятельность; 

• ориентация предприятия на покупательский спрос и 

предоставление предприятием необходимого покупателю предложения [25]. 

Исходя из данных научно-методической и специальной литературы 

следует определять маркетинг и маркетинговую деятельность как:  

• анализ внешней среды предприятия, который включает анализ не 

только рынка сбыта, но и различные условия сбыта, к таким условиям относят 

политические, социо-культурные и др. условия. Все эти меры позволяют 

определить факторы, которые способствуют или препятствуют 

коммерциализации производства. Итогом проведенного анализа будет свод 

данных для оценки внешней среды предприятия; 

• анализ потребительского рынка, как существующего, так и 

потенциального. Этот анализ основывается на исследовании покупательского 

спроса, он включает демографические, гендерные, экономические и другие 

характеристики людей-потребителей услуги или продукта. Стоит включать в 

анализ также определение потребителей конкурентного продукта; 
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• анализ производства. Включает анализ товаров и товарооборота. 

Модернизация старых товаров и создание новых. Расширение ассортиментной 

политики или наоборот уменьшение ассортимента, если существует группа 

товаров не приносящих прибыль; 

• анализ  и создание рынков сбыта и товарооборота. Необходимо для 

укрупнения предприятия, наиболее успешные производства создают 

собственные сети и линии сбыта;  

• формирование клиенто-ориентированного спроса путем 

привлечения рекламы, производства рекламной продукции, проведения 

публичных рекламных мероприятий под эгидой компании, создание 

благоприятных условий для дистрибьютеров продукции; 

• формирование благоприятной ценовой политики в зависимости от 

рынка сбыта. Создание клиенто-ориентированной ценовой политики и системы 

скидок и бонусов для потребителей товаров и услуг; 

• ориентация на технические и социо-культурные нормы региона в 

котором происходит сбыт продукции производства. Это в первую очередь 

относится к тенденциям защиты окружающей среды и ориентации на 

экологическую политику в данном регионе. В последние десятилетия этот 

пункт наиболее ценен среди потребителей и будет более привлекателен для 

потребления. 

• эффективное и планомерное управление маркетинговой 

деятельностью предприятия, как некой единой цельной системой. Что означаеи 

контроль и строгое исполнение маркетинговой стратегии или плана 

маркетинговых действий внутри предприятия. Постоянный анализ рисков, 

контроль за исполнением планов и ориентиров деятельности.  

Все вышеперечисленные факторы являются обязательными для 

различного рода предприятий. При их неукоснительном исполнении и 

применении в маркетинговой деятельности приведет к повфышению 

эффективности деятельности предприятия, росту качества предоставляемых 
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услуг и долговременному планированию рынков сбыта и покупательского 

спроса производимой продукции [45]. 

 

1.2 Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности и проблемы 

развития 

 

Маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение личных и 

общественных потребностей и спроса на услуги, товары, организации, 

сооружения, персоналии, мероприятия и идеи в области физической культуры и 

спорта посредством обмена [86] 

Маркетинговая деятельность в спорте – это непрерывный поиск 

возможностей комплексного решения как непосредственных, так и косвенных 

задач потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной сфере, и 

других физических лиц и организаций, связанных со спортом, в условиях 

изменчивой и непредсказуемой среды, характерной для самого явления «спорт» 

[65]. 

Маркетинговые технологий нашли широкое применение в сфере 

физической культуры и спорта[32]. Маркетинговые исследования в области 

физической культуры и спорта в начале применяли в отношении реализации 

различных программ или проектов физкультурно-спортивной или 

физкультурно-оздоровительной направленности. В настоящее же время любые 

маркетинговые разработки в этой сфере имеют одну, определенную 

объединяющую направленность, а именно формирование здорового образа 

жизни среди населения[53]. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта, 

в своем современном понимании и содержании конкретных направлений 

деятельности, определяется оптимизированной и  интегрированной 

технологиейсоцио-культурных нововведений в общую культуру и во все сферы 

жизни общества [7] 

Применительно к маркетингу физкультурно-спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг доминирующим фактором является учет социально-



12 

культурных факторов. Поскольку эта сфера услуг всецело включает те слои 

общества, ориентация на которые происходит «точечно». К неспецифичным 

потребителям сферы услуг являются – инвалиды, пенсионеры, а также дети, 

подростки, учащиеся и молодежь [21]. 

Главной целью сферы физической культуры и спорта является 

воспроизведение национального потенциала человека.  Стоит отметить, что 

отличительной чертой сферы маркетинга физкультурно-спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг является не столько коммерциализация 

вложений, сколько их социализация [38]. 

В сфере физической культуры и спорта, в настоящее время наметились 

обособленные области маркетинговой деятельности, а именно маркетинг в 

сфере идей, различных видов спорта, маркетинг соревновательных состязаний, 

маркетинговая деятельность с привлечением известных спортсменов, 

спортивных команд и организаций, известных и культовых тренеров. 

Интересным считаются области маркетинговой деятельности применительно к 

территориям,  а именно к городам и странам, где предполагается проведение 

каких либо значимых спортивных соревнований – Олимпиады, Универсиады, 

Чемпионаты мира и Европы [39]. 

В последнее время, в научно-методической и специальной литературе 

нередко упоминание маркетинга, как одного из компонентов теории и практики 

управленческой деятельности в сфере спортивной тренировки и физкультурно-

спортивной деятельности. Авторы определяют маркетинг как «философию» 

обьектов отрасли физической культуры и спорта. Термин «философия» 

определяется как ход мыслей и конкретика определенных действий 

потребителей и поставщиков международных рыночных отношений. 

Маркетинговая деятельность, как философия рынка физической культуры и 

спорта определяется для потребителей тем, что в рамках производства услуг, 

главенствуют мотивы и желания потребителя, что сводится к тому, что до 

потребителя доводятся лишь те услуги и товары, которые породят спрос от 

конкретных областей рынка услуг, ценовая политика формируется исходя из 
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платежеспособности потребителей. Для поддержания таких отношений, 

необходимо проводить граммотный анализ всех сегментов маркетинговой 

деятельности, для этого к руководящим должностям предприятий отбирают 

специалистов, с должным уровнем компетентностей в рамках рыночной 

экономики и маркетинговых услуг [50]. 

Маркетинговая деятельность применительно к сфере физической 

культуры и спорта направлен в первую очередь на социо-культурное 

взаимодействие с потребителем, коммерциализация услуг носит 

второстепенный характер [66]. 

Физкультурно-спортивная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность, как социо-культурное явление, требует определенного уровня и 

объёма как моральной, так и материальной поддержки [86]. 

В сфере физической культуры и спорта в РФ не редки случаи 

недостаточного финансирования, что является критерием оказания 

достаточного объёма качественных спортивных услуг. Соответственно, 

главным направлением работы руководства спортивных коллективов является 

поиск и привлечение финансовой поддержки, инвестиций и финансирования 

для обеспечения реализации физкультурно-спортивных программ. Основой 

повышения эффективности в поиске и решении существующих проблем 

является введение в деятельность спортивных организаций это внедрение 

маркетинговой стратегии или маркетингового плана деятельности [68]. 

Маркетинг сферы физической культуры и спорта характеризуется 

большой специфичностью и выборочностью в применении средств и методов 

маркетинговых подходов. Т.е. от маркетинговой науки требуется разработать и 

применить специальный продукт – маркетинговый подход к спортивной 

индустрии [82]. 

Развитие и становление маркетинга в физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной сфере деятельности находится на начальном 

этапе, как в России, так и в мире. Но, по мнению многих специалистов, уже 
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сейчас, на начальном этапе развития, сталкивается с рядом специфичных и 

серьезных проблем [5]. 

Первая проблема - это демографическая динамика, население это 

постоянно изменяющийся компонент любой деятельности. К этой проблеме 

можно отнести следующее: 

• процесс состареваниянаселения. По данным некоторых ученых и 

специалистов, в виду демографического скачка в 60-70 годах прошлого века, и 

увеличения продолжительности жизни, на сегодняшний день мы имеем 

преобладание количества людей пожилого возраста над людьми среднего 

возраста. Некоторые спортивные организации уже направили силы и средства 

на подготовку и разработку стратегий и программ вовлечения людей пожилого 

возраста в спортивную индустрию. Поскольку преобладание людей пожилого 

возраста приведет к снижению уровня посещаемости спортивных состязаний, 

снижению продаж трансляций спортивных матчей, а это является основной 

статьей доходов от проведения спортивных состязаний в мире и в Европе, 

особенно пострадает спортивная индустрия США. Ориентир специалистов в 

области спортивного маркетинга это привлечение потребителей к своей 

продукции, в отношении к пожилым людям необходимо руководствоваться 

определенным рядом критериев, а именно – доступность, качество, удобство и 

хорошее обслуживание;  

• процесс изменения стабильного и привычного уклада в семьях. 

Здесь имеется в виду увеличение числа разводов и рост количества семей, в 

которых отсутствует отец. Проблема для специалистов спортивного маркетинга 

очевидна – женщины, крайне редко интересуются спортом и спортивными 

событиями, в отличии от мужчин, поэтому спрос на спортивные услуги в таких 

семьях будет минимален. 

• процесс снижения количества свободного времени. Авторы и 

специалисты связывают рост рыночной экономики, рост ориентации людей на 

зарабатывание большего количества денег приведет к снижению свободного 
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времени и как следствие снижение спроса на спортивные трансляции и 

посещение спортивных матчей [14]. 

Вторая проблема – постоянное противостояние искусства и спорта. 

Авторы и специалисты в области спортивного маркетинга отмечают тенденцию 

среди населения повышения интереса к посещению театров, выставок и 

разнообразных творческих вечеров известных деятелей искусства и юмора. 

Многие допускают то, что в конце концов искусство затмит спортивные 

состязания и привлечет еще большее число последователей в эту сферу. Для 

того, чтобы снизить существующую тенденцию, спортивные маркетологи 

разрабатывают и внедряют на постоянной основе различные спортивные 

фестивали – смесь культуры и спорта[40]. 

Третья проблема – динамика в популярности среди видов спорта. Мы 

выделяем эту проблему, поскольку она звучит в некоторых изученных работах. 

Но на наш взгляд, те виды спорта, которые привлекают наибольшее внимание 

среди населения и как следствие приносят наибольший доход это игровые виды 

спорта, которые на наш взгляд, не потеряют своей актуальности. 

Авторами и специалистами в области физической культуры и спорта 

выделяются следующие тенденции, которые могут повлиять на развитие этой 

сферы деятельности: 

• популяризация среди населения здорового образа жизни привлекает 

большое число людей, которые никогда не занимались спортом; 

• популяризация среди населения активного образа жизни и 

времяпрепровождения; 

• принятие руководителями и владельцами спортивных сооружений 

факта того, что потребителей привлекает высокое качество работы, удобство и 

многофункциональность спортивных сооружений; 

• повышение информатизации, автоматизации и научно-технических 

направлений деятельности спортивных организаций; 

• распространение и развитие семейного спорта и спорта для всех; 
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• нехватка общения и взаимодействий среди людей, а при групповых 

занятиях в клубе можно завести новых друзей; 

• развитие и совершенствование специфики спортивно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в парках и скверах [71]. 

Специалисты США и Европы, обращая внимание на сложившиеся 

тенденции вводят новые инициативы в деятельности спортивно-

оздоровительных и физкультурно-спортивных клубах. К одной из таких 

инициатив относят «опенклаб», открытые клубы, клубы, рассчитанные на всех 

членов семьи и близких друзей занимающихся. Для инициации и воплощениия 

такого подхода к построению физкультурно-спортивной работы необходимы 

постоянные наукоемкие исследования. Также необходимо постоянно 

совершенствовать познания сотрудников во всех областях физкультурно-

спортивной работы с посетителями. А для посетителей необходимо создавать 

комфортную информационную среду. Поэтому, физкультурно-спортивные 

организации США и Европы, которые практикуют подобную схему построения 

деятельности, проводят на базе своих клубом различные семинары, 

познавательные лекции и круглые столы по различным вопросам физической 

культуры и спорта, правильного питания и проблем построения 

тренировочного процесса среди занимающихся [91]. 

Специалисты в области маркетинга вфизической культуры и спорта 

должны обладать способностью к модернизации мышления и быть в 

постоянном поиске новых, улучшенных методов работы в сфере маркетинга. 

Только при наличии такого рода специалистов в области маркетинга 

физической культуры и спорта можно выстроить слаженную, хорошо 

функционирующую систему, которая будет приносить максимальный доход и 

производить максимально эффективный продукт. Специалисты в области 

маркетинга в физической культуры и спорта должны уметь функционировать в 

постоянном динамичном потоке рыночной экономике. Хорошую базу для 

продуктивной работы специалиста в области маркетинга физической культуры 

и спорта, должно создавать государство средствами улучшения эффективной 
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законодательной и налоговой базы, улучшением условий функционирования 

малого и среднего бизнеса и т.д. это даст прогрессивный рост и развитие 

маркетинговой деятельности физкультурно-спортивных организаций и в целом 

всей области физической культуры и спорта [61]. 

Авторы и специалисты в области маркетинга физической культуры и 

спорта, всех задействованных членов, разделяют на 5 групп: 

1. Приобретатели услуг. К приобретателям услуг относят различные теле 

и радио компании, которые проявляют интерес к проведению трансляций или 

репортажей со спортивных событий, а также частные лица или компании, 

которые хотят представлять свою продукцию либо на площадках, на которых 

проводят спортивные события, либо быть спонсорами этих спортивных 

событий. 

2. Продавцы или поставщики услуг. К продавцам услуг относят 

спортивные лиги и спортивные организации, которые проводят аккредитацию и 

лицензирования по ассортименту предоставляемых услуг. Также это 

представители команд, которые могут стать лицами продукта. Как это работает: 

на различных спортивных соревнованиях, компании спортивных товаров 

привлекают известных одиночных спортсменов или целые команды к рекламе 

своей продукции, например официальной формой Олимпийской сборной РФ 

долгое время была компания «Boscosport», а официальной формой многих 

команд NBAявляется форма, произведенная под эгидой «Nike». 

3. Служащие сферы маркетинга в области ФКиС. В проведении любого 

спортивного события принимают участие большое количество 

задействованных в различной степени сотрудников. В обязанности служащих 

входит большой объём работ, начиная от продажи билетов, заканчивая 

установкой и демонтажем оборудования.   

4. Непосредственно спортсмены. Это те люди, которые и приводят в 

движение всю спортивную индустрию своим присутствием [9]. 

5. Компании, имеющие интерес к продвижению продукции через 

спортивные состязания. Любые физкультурно-спортивные корпорации, даже 



18 

при имении финансирования из государственных бюджетов остро нуждаются в 

спонсорской поддержке. Для привлечения спонсоров и меценатов к 

финансированию спортивных лиг и клубов, руководство спортивных лиг 

предлагают выделять доли и членство в клубах. Спонсоры, в свою очередь, при 

принятии предлагаемых условий, выдвинутых клубами и лигами, берут на себя 

обязательства по долгосрочному финансированию. Спонсоры в большинстве 

случаев предлагают не только финансовую поддержку клубам и лигам, 

зачастую крупные компании имеет большое количество разнообразных связей 

во многих экономических и политических сферах. Также, спонсоры могут 

влиять на средства массовой информации, привлекая, по соглашению со 

спортивными клубами и лигами, к освещению деятельности данных лиг и 

клубов различные средства теле и радиовещания. Спонсоры, для снижения 

уровня своего финансирования, могут привлекать такие же крупные компании 

к взаимодействию со спортивными лигами и тем самым снижая собственные 

затраты на содержание клубов [42]. 

Организаторы спортивных мероприятий любого уровня и различной 

целевой аудитории, озабочены подготовкой целого ряда мер по продвижению 

своего продукта, подготавливают пакет предложений, удовлетворяющий 

потребностям спонсоров и меценатов. Пакет мер касается всего арсенала 

предоставляемых предложений, начиная от продажи билетов на матч или 

спортивное состязание, заканчивая правами на теле и радиотрансляции. Также 

определенные спортивные состязания могут приобрести статус или 

наименование, привлекательного для спонсоров, например  спортивный 

чемпионат в рамках регулярного Чемпионата Европы по баскетболу «Единая 

лига ВТБ» (Спонсором выступает Банк ВТБ). Немаловажным остается факт 

привлечения известных спортсменов к взаимодействию со спонсорами и 

участие этих спортсменов в рекламных компаниях по поддержке спонсорского 

продукта.  

В связи с тем, что отношения спортивной индустрии и спонсорства 

становятся крепче, в виду того, чтопротивостояние за привлечение 
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спонсорскихфинансов и помощи принимает различные формы проявления. 

Спонсорство в спортивной индустрии все больше входит во взаимодействие с 

телевидением и другими средствами информации, а также привлекает к 

сотрудничеству различные торговые марки, в будущем мы сможем наблюдать 

появление широкого круга возможностей при проведении переговоров с 

поставщиками спортивных услуг [64]. 

 

1.3Социально-психологические особенности продвижения 

спортивных зрелищ 

 

Спорт и спортивные события являются одним из компонентов жизни 

современного общества. В связи с этим, в последнее время получило широкое 

распространение такая наука как социология сферы физической культуры и 

спорта и психология сферы физической культуры и спорта.  

Многие авторы и специалисты маркетологи рассматривают маркетинг в 

области спорта и спортивной деятельности с позиции социальной психологии, с 

позиции формирования отношения человека к продукту, предоставляемой 

спортивной индустрией.  

Профессиональный коммерческий спорт, если рассматривать его с 

позиции рыночной экономики, является товаром, а именно продуктом 

человеческого труда, который удовлетворяет или заполняет определенные 

возникающие у человека потребности, средствами товарно-денежного 

оборота[36]. 

Спортивное зрелище, если рассматривать с позиции товара или продукта, 

обладает двумя характерными свойствами, которые определяются его ценой. 

Первое это удовлетворение желаний потребителя, выражается через 

потребительскую стоимость. Второе это возможность участвовать в обмене на 

другой равнозначный или равноценный продукт или денежный эквивалент.  

Спортивные состязания привлекают большое внимание со стороны людей 

во всем мире. Показательными являются цифры аудитории зрителей Олимпиад 
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и Чемпионатов мира по футболу, по статистическим данным зрителями 

трансляций и непосредственными зрителями спортивных состязаний 

прошедшего Чемпионата мира по футболу стали по меньшей мере от 2 до 3 

миллиардов человек. Востребованность людей быть причастными к 

спортивным состязаниям обусловлена тем, что люди находят удовлетворение 

при потреблении предоставляемого спортивного продукта [62].  

Спортивные результаты спортсменами на соревнованиях достигаются 

путем спортивных соревнований. И, как всем известно, в любых соревнованиях 

кто то показывает лучший спортивный результат, а кто то результат хуже. Но 

стоит отметить, что соревновательный момент и эффект от состязания в разных 

видах спорта-различен, к примеру эффект от поединка боксеров и эффект от 

выступления гимнасток на помосте. 

С позиции рыночной экономики, потребности потребителя, которые 

удовлетворяет спортивное состязание, не имеет стойких отличий, если 

спортивное событие рассматривается как товар, который получает потребитель. 

Но при рассмотрении отношения потребителя к спортивному состязанию с 

позиции социо-культурных аспектов, мы видим, что для потребителя имеет 

значение какое спортивное соревнование наблюдать. Поэтому для определения 

ориентированности потребителей на тот или иной спортивный продукт следует 

обратиться к классификации человеческих потребностей. В маркетинге 

основополагающей и общепринятой классификацией такого характера является 

иерархия базовых потребностей за авторством А.Маслоу. Но как показывает 

практика, эта иерархия плохо описывает потребности потребителей 

применительно к спортивной индустрии[80]. 

На сегодняшний день не существует четко выверенной научной теории, 

которая объясняет желание того или иного человека в посещении спортивного 

мероприятия или просмотра платного контента по спортивному каналу. Т.е. нет 

достаточно обоснованных подходов к пониманию потребностей потребителей в 

получении продукта спортивного мероприятия. 
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Но, стоит отметить, что причинно-следственные связи все же 

прослеживаются в отношении спортивной индустрии. Одним из моментов 

является то, что при размещении в рамках спортивного мероприятия рекламы 

товаров и услуг, компании-рекламодатели, получают многомиллионные 

прибыли от такого способа продвижения своих товаров и услуг.  

Современные компании, нуждаются в проведении рекламных компаний 

при продвижении собственного товара на рынок. Реклама и проведение 

рекламных компаний является частью маркетинговой деятельности. 

В основе маркетинга лежит деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей потребителя в различных товаров и услуг, а 

также направлен на поиск оптимизированных и обоснованных товарно-

денежных отношений. Одной из особенностей маркетинга является 

продвижение товаров и услуг на рынок сбыта. Главным и наиболее 

эффективным средством продвижения товара является реклама.  

В условиях рыночной экономики, наблюдается ожесточенная 

конкуренция среди производителей товаров и услуг, наблюдается тенденция 

опережения спроса предложением, соответственно наблюдается существенный 

недостаток в рынках сбыта продукта отрасли и как следствие компании тратят 

огромное количество ресурсов на продвижение собственного продукта на 

рынки и на привлечение внимания покупателей к собственному товару [89].  

Способность человеческого мозга вылавливать информацию из 

информационного потока малоизучена, но отмечается, что большая часть 

рекламной продукции теряется в информационном шуме и не воспринимается 

потребителем. Эта особенность человеческого мозга хорошо известна 

маркетологам и специалистам рекламных компаний. Соответственно это 

требует от них находить такие способы и средства продвижения рекламной 

продукции, чтобы затраты были минимальны, а эффект от рекламы 

максимален.  

Реклама, в полной мере является средством коммуникации между 

поставщиком и потребителем, и является средством достижения максимального 
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результата от этого действия. Следует рассмотреть процесс обработки 

получаемой потребителем информации посредством рекламы и выявить пути 

ее восприятия потребителем.  

Процесс обработки информации средствами рекламы, и принятие 

решения о покупке или использовании предлагаемого товара или услуги может 

быть описан через прохождение нескольких этапов [99]: 

1. случайная или намеренная экспозиция рекламного сообщения 

2. внимание потребителя с низкой или высокой степенью 

вовлеченности 

3. интерпретация потребителя с низкой или высокой степенью 

вовлеченности. 

Представленные этапы обработки рекламного продуктаэто и есть 

восприятие рекламной информации потенциальным покупателем. За 

процессами обработки и восприятия рекламной информации идет запоминание 

полученной информации. Решение о приобретении товара как для 

повседневного использования, так и для долгосрочного выбора нельзя 

произвести без анализа информации о продукте, зачастую это происходит через 

вовлечение внутренних резервов памяти потенциального покупателят[90]. 

Очевидно, что как средство рекламной коммуникации, спортивное 

состязание, является очень эффективным средством продвижения товаров и 

услуг на рынок. Как было отмечено ранее, спортивные соревнования 

привлекают внимание огромного числа человек по всему миру. Спортивные 

соревнования в рамках Олимпийских игр и Чемпионатов мира по футболу 

наблюдают не только со скамей стадиона, но и будучи в домашней обстановке, 

смотря трансляцию с телеэкранов и мониторов компьютеров. Спортивные 

болельщики и телезрители наблюдая за спортивным состязанием в 

независимости от процессов избирательности внимания, так или иначе 

обращают внимание на стенки арены или рекламные стяжки продвигающие 

рекламную продукцию.  
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В отличии от рекламы, которая внедрена в телевизионный эфир, когда 

блок рекламы прерывает на самом неожиданном или волнующем месте 

интересный фильм, сериал или развлекательную программу и как следствие 

заставляет потребителя и потенциального покупателя нервничать и 

раздражаться, формируя подсознательно негативный шлейф от продукта, 

ненавязчивая реклама на баннерах стадиона и форме игроков, на 

подсознательном уровне формирует шлейф сопоставимый с эмоциями от 

просмотра любимого спортивного соревнования.  

Подтверждением этого заключения является социологический опрос, 

проведенный в рамках футбольного матча Зенит – Урал в 2017 году. По 

ответам респондентов, 55% из 180 опрошенных одобрили рекламную 

интеграцию, 40% не обратили внимание на рекламу, и всего 5% негативно 

отнеслись к рекламным баннерам на стенках арены [45].  

Рекламные интеграции в современном мире позволяют использовать 

целый ряд новых методов рекламы. Например если раньше рекламодатели 

могли размещать рекламные проспекты в биде баннеров и плакатов на стенках 

поля, то сейчас, с прогрессом и новыми технологиями, можно разместить на 

поле множественные экраны, и средствами трансляции запускать движущуюся 

бегущую строку или постоянно сменяющуюся картинку с эмблемой 

рекламируемого продукта или изображение самого продукта. Получается некая 

движущаяся, динамичная реклама. И хотя мы не нашли исследований, 

посвященных этому нововведению, стоит отметить, что человеческий мозг, 

ввиду определенной специфики восприятия, переводит взгляд на движение, 

которое достигается сменой картинки на рекламном баннере. 

Любые спортивные соревнования, особенно это применимо к 

соревнованиям в игровых и командных видах спорта, пробуждает у зрителей 

рост эмоционального фона при наблюдении за ходом соревновательного 

действия как со скамей стадиона или арены, так и при просмотре матчей 

посредством телетрансляций. Зачастую, результат спортивного соревнования 

невозможно предугадать, особенно если идет речь о состязании в рамках 
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спорта высших достижений. Поэтому, для зрителей и интересен процесс 

спортивного состязания, ведь человек, в таком случае становится причастным к 

какому либо спортивному свершению. 

Когда рекламодатель размещает на стадионе или спортивной арене 

рекламу, он должен отдавать себе отчет в том, что зрители при просмотре 

соревнований могут испытывать не только позитивные эмоции. В научной и 

специальной литературе мы не нашли данных об эффекте от восприятия 

рекламного продукта в связи с проигрышем или выигрышем любимой команды 

или предпочтительного спортсмена.  

Интересен момент влияния рекламного продукта на восприятие 

потенциального потребителя. Перед рекламодателем встает вопрос что имеет 

наиболее значимое влияние на восприятие рекламы потенциальным 

покупателем? Возбужденное и позитивное эмоциональное состояние от 

непосредственного нахождения в эпицентре спортивного события или только 

лишь эмоции от позитивного исхода спортивного состязания. Что является 

катализатором для положительного переноса рекламного сообщения на 

потенциального покупателя продукта [4]?   

Процесс привлечения внимания и побуждения покупателя приобрести 

рекламируемый продукт, на который влияет формирование и становление 

неких установок потребителя продукта, условно разделен на 5 этапов: 

• на первом этапе происходит предъявление рекламного сообщения 

потенциальному потребителю; 

• на втором этапе происходит привлечение внимания потенциального 

потребителя к декларируемому рекламному посылу; 

• на третьем этапе происходит понимание и осознание потребителем 

рекламного сообщения. Здесь стоит уточнить момент того, чтобы 

потенциальный потребитель правильно понял рекламный посыл. Например, 

если мы видим рекламу минеральной воды «Боржоми» на стенках футбольного 

поля, в рамках проведения Чемпионата РФ по футболу, многие приходят к 

выводу, что данная компания поддерживает развитие футбола в России, но 
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достаточно ли этого, для того, чтобы мы сменили свои предпочтения в выборе 

марки и производителя минеральной воды. 

• на четвертом этапе происходит закрепление нового постулата; 

• на пятом этапе происходит перевод побуждения в поведение. Здесь 

стоит отметить, что если произведенное побуждение будет краткосрочным, то 

перехода от четвертого этапа к пятому не произойдет. 

Смена покупательского побуждения к покупке рекламируемого продукта 

напрямую зависит от ранее сформировавшихся установок, а также от желания 

покупателя изменить устоявшиеся потребительские привычки.  

Воздействие по средствам убеждения будет эффективным, если 

аудитория потенциальных потребителей продукта способна подвергать 

полученную информацию систематизированному и прогнозированному 

анализу. Такой подход к продвижению рекламного продукта основывается на 

концепции мыслительных реакций человека, который характеризуется 

способностью людей избирательно анализировать полученную в ходе 

восприятия информацию. Зачастую такой анализ происходит посредством 

мыслительной проработки ранее полученной информации через обращение к 

эмоциональным компонентам применения подобного рекламируемого 

продукта.  

Такие мыслительные процессы зачастую относят к когнитивным 

средствам обработки информации, что является следствием систематического 

анализа. Если у потенциального потребителя происходит обработка 

информации средствами когнитивного анализа, то в случае с восприятием 

рекламы минеральной воды в рамках Чемпионата России по футболу должно 

выглядеть следующим образом. Потенциальный покупатель принял и понял 

рекламный посыл компании, производящей минеральную воду «Ессентуки» и 

если он способен к когнитивному анализу, то простой рекламы на стенке 

стадиона ему недостаточно для смены пристрастий. Такому потенциальному 

покупателю, для изменения мнения, необходимо ряд дополнительной 

информации, к примеру, какова роль компании в поддержке его любимой 
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спортивной команды, насколько полезна данная минеральная вода, почему 

именно эту минеральную воду выбрали в качестве спонсора руководители 

клуба и т.д.  

Но, как это ни парадоксально, человек в большинстве случаев, не склонен 

к проведению такого рода систематического анализа в повседневной жизни, 

особенно это касается продуктов и товаров краткосрочного спроса [57].  

Далее, стоит остановится на объектах направленного маркетингового 

воздействия, а именно на фанатах и болельщиках спортивных событий. 

Материальные и финансовые возможности физкультурно-спортивной 

индустрии находятся в постоянном динамическом приросте, зачастую за этими 

изменениями стоят болельщики и фанаты спорта [19]. 

Болельщики участвуют в спортивной индустрии в разной степени, это 

участие может проявляться следующим образом: 

• покупка билетов на спортивное событие; 

• просмотр телевизионных трансляций; 

• покупка брендированной продукции. 

Существует исследование, в котором авторами определена сумма, 

потраченная за год по средствам посещения различных спортивных 

мероприятий, так за сезон 2017-2018 года, продано только билетов на сумму 6 

миллиардов долларов. В том же исследовании определено, что в США, люди, 

приобретающие пакеты трансляций спортивных состязаний, в среднем 

проводят за просмотром этих трансляций порядка 278 часов в год [81]. 

Это исследование эмпирическим путем доказывает, что болельщики это 

те потенциальные покупатели, на которых следует быть нацеленным 

современным рекламным структурам.  

Эффективные маркетологи, во всех странах мира, всегда делают ставку 

именно на такой класс потенциальных потребителей своего продукта. Ведь 

именно болельщики проявляют повышенный интерес ко всей спортивной 

индустрии, а не только к играм или выступлениям своей любимой команды или 
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наиболее интересного спортсмена. Соответственно мы наблюдаем стабильный 

интерес, который проявляет значительная часть потенциальных потребителей. 

Учитывая такой стабильный интерес потенциальных потребителей, 

рекламные агентства, представляющие крупные компании, принимают 

всевозможные попытки к интеграции своего продукта в сферу физической 

культуры и спорта, а именно к спортивным соревнованиям и спортивным 

состязаниям, в надежде, что повышенный интерес к спортивной деятельности, 

будет сопряжен с проявлением интереса к предлагаемым продуктам, товарам и 

услугам. А в связи с тем, что на сегодняшний день спортивная индустрия 

располагает широким спектром разнообразных спортивных состязаний, 

распределение рекламных средств может быть стабильно широким и быть 

нацеленным на различные категории зрителей [67]. 

На протяжении многих лет, ежегодно, крупные и набирающие оборот 

компании получают предложения и сами выходят спредложениям оказать 

спонсорскую помощь в проведении соревнований по игровым видам спорта 

(баскетбол, футбол, бейсбол, хоккей), автогонкам (шоссе и ралли), фигурному 

катанию, гимнастики, боксу и т.д. Причем это может быть как соревнования 

краевого масштаба, так и мировые состязания. Главной причиной такого 

повышенного спроса на спонсорство очевидна, а именно – спорт побуждает в 

человеке, наблюдающим спортивное состязание яркие и позитивные эмоции. 

Причем спонсорская помощь колеблется в зависимости от уровня 

соревнования, связано это с охватом целевой аудитории, а значит и эффектом 

от рекламного воздействия [32].  

Эффективность маркетинговой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта напрямую зависит от знания особенностей поведенческих 

характеристик его целевой аудитории. Маркетинговая деятельность исходит из 

того, что процесс привлечения потребителей к использованию товаров и услуг 

– это процесс информирования потенциального покупателя о товаре и услугах, 

ознакомления с ними, убеждения в необходимости их приобретения и 

использования [97].   



28 

2 Спортивный маркетинг в России и мире 

 

2.1 Сравнительный анализ зарубежных и российской моделей 

маркетинговых услуг в профессиональном спорте, на примере 

футбола 

 

На сегодняшний день профессиональный коммерческий спорт в мире 

является поистине неоднозначным явлением. Поскольку существуют 

различные модели функционирования профессионального коммерческого 

спорта, которые имеют разнообразные отличия по существенному количеству 

критериев. Наиболее распространенными являются американская модель 

развитие профессионального коммерческого спорта а также европейская 

модель. В таблице 1 приведен сравнительный анализ 3 моделей развития 

профессионального коммерческого спорта на примере футбольной индустрии. 

Мы провели анализ на основании 9 различных критериев европейской 

американской и российской моделей функционирование профессиональных 

футбольных клубов. Мы исследовали футбольные клубы, которые занимают 

высшие места в Чемпионатах среди футбольных клубов внутри стран.  

В качестве критериев, которые мы использовали для сравнения 

выступают: принцип проведения соревнований, особенности менеджмента 

футбольного клуба, нормативно-правовые основы, влияние государства и 

правительства на футбольные клубы, порядок финансирования, основные 

формы владения, система отбора в команды, а также степень открытости и 

привлечение легионеров. 

Все вышеперечисленные параметры мы приводим как основные, но стоит 

отметить, что между профессиональным коммерческим спором в России, США 

и Европе существует также существенные отличия по посещаемости матчей 

болельщиками, по отношению к профессиональному спорту у населения стран, 

а также существенные различия в заработной плате игроков и в их уровне 

квалификации. 
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Одним из самых важных критериев, по которым различаются модели 

функционирования профессиональных футбольных клубов США и Европы от 

России, является момент того, по каким путям происходит финансирование 

профессиональных футбольных клубов. Как в США так и в Европе, основной 

доход профессиональных футбольных клубов заключается в ориентации на 

самоокупаемость - основной доход футбольных клубов США достигается 

путем продаж билетов на матчи, а также продаж прав на телетрансляции, 

практически отсутствуют такое понятие как спонсорской помощь.  

В Европейских футбольных клубах, также определенная ориентация на 

самоокупаемость, как от продажи билетов, так и от реализации продукции с 

логотипами футбольных клубов. ВЕвропейской модели присутствует 

спонсорство и меценатство, а также присутствует государственныедотации, но 

это явление не характерно для Европейской модели и существует достаточно 

редко. В Российской модели профессионального коммерческого спорта 

финансирование осуществляется за счет государственных дотаций и 

существенную роль играет спонсорская помощь, именно в Российской модели 

профессионального коммерческого спорта существует понятие теневого 

спонсорства. Стоит отметить, что существуют различия в Американской 

модели профессионального коммерческого спорта и вЕвропейская модели 

профессионального коммерческого спорта в отношении продажи прав на 

телетрансляции, если в Американской модели продажу прав на телетрансляции 

может осуществлять непосредственно футбольный клуб, то в отношении 

Европейской модели продажу прав на телетрансляции и заключение договоров 

о телетрансляциях заключает футбольная лига. В отношении телетрансляции и 

продажи прав на них в Российской модели развития профессионального 

коммерческого спорта, то стоит отметить, что этот источник дохода, на данном 

этапе развития спортивной индустрии в России, находится стадии становления 

и развития. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ американской, европейской и российской 

моделей развития профессионального коммерческого спорта на примере 

футбольных клубов 

Характеристик
и 

США Европа Россия 

Основной 

принцип 

ведения 
спортивного 
бизнеса 

Коммерческо-
константный (акцент на 
прибыль) 

Спортивно-
ротационный (акцент 
на зрелищность) 

Спортивно-
ротационный (акцент 
на зрелищность) 

Менеджмент 
Ориентация на социо-
культурные ориентиры 

общества 

Объединение 
любительских и 

профессиональных 
федераций.  

Объединение 
любительских и 

профессиональных 
федераций. Но были 

попытки выделения 
профессионального 
спорта в отдельные 
лиги. 

Правовые 
основы 

В основе – нормативно-
правовые документы 

спортивной федерации 

В основе – 

нормативно-
правовые документы 

регламентированные 
на законодательном 

уровне. 

В основе – 

нормативно-правовые 
документы 

регламентированные 
на законодательном 

уровне. 
Но существует 
направление в 
переходе к 
американской модели.  

Отношение 
государства 

Отношение как к 
идеологической 

составляющей 

государственности. 

Существует система 
льготного 
налогообложения. 
Оказывается помощь 
по аренде футбольных 
площадок. 
Пролонгированиеинтер
есов футбольных 
клубов на уровне 
правительства. 

Государственные 
органы 

заинтересованы в  
развитии футбольных 
клубов, оказывается 
материальная 
помощь посредством 

муниципальных 
советов городов, в 
которых базируется 
футбольный клуб 

Правительство РФ 

заинтересовано в  
развитии 

профессионального 
спорта, выполняет, 
зачастую полное 
финансовоесодержани
е клуба 

Финансирован
ие 

Ориентация на 
самоокупаемость, 
финансовая 
стабильность за счет  

Ориентация на 
самоокупаемость, 
финансовая 
стабильность за счет  

Существенное 
значение оказывают 
бюджетныеассигнации
. Деятельность  
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Окончание таблицы 1 

Характеристик
и 

США Европа Россия 

 

продажи 

производимого 
продукта. 
Ведущая роль 
телетрансляций и СМИ. 

Минимальное наличие 
спонсорскойпомощи 

продажи 

производимого 
продукта. 
Ведущая роль 
телетрансляций и 

СМИ. Но существует 
развитая система 
спонсорства и 

меценатства, также 
присутствуют 
государственные 
дотации 

футбольных клубов 
практически не 
приносит доход 
владельцам и не может 
рассматриваться как 
стабильный источник 
дохода 

Формы 

владения 
клубами 

Частная собственность 
и 

собственностькорпорац
ий 

Частная 
собственность и 

акционерная 
собственность 

Разнообразные формы 

собственностиотгосуда
рственных до 
некоммерческих 
партнерств 

Отбор в клубы 

Через школьный и 

студенческий спорт 
сиспользованием 

драфтовой системы 

отбора 

Через систему спорта 
высших достижений 

Через систему спорта 
высших 
достиженийосуществл
яющейся через 
СДЮШОР и СШОР 

Степень 
открытости 

(степень 
привлечения 
легионеров) 

Обособленная и 

закрытая система 
набора, набор в 
футбольные клубы 

осуществляется среди 

Положительное 
отношение к набору 
легионеров, но 
степень их участия в 
клубах четко 
регламентирован и 

ограничен 

В основном 

ориентирована на 
привлечение 
легионеров, зачастую в 
футбольных клубах 
80% игроков не имеют 
гражданства РФ 

 

Проведенный сравнительный анализ моделей развития 

профессионального коммерческого спорта в США, Европе и России указывает 

на то, что существует существенные отличия в развитии профессионального 

коммерческого спорта в России от развития профессионального коммерческого 

спорта в США, но стоит отметить что в меньшей степени эти отличия 

наблюдаются между моделями развития профессионального коммерческого 

спорта Европы и России. 
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2.2Особенности развития профессионального коммерческого спорта 

в США и Европе, в сравнении с развитием профессионального 

спорта вРФ 

 

В современном мире, позитивное развитие в области профессионального 

спорта напрямую зависит от роли Государства в обеспечении норм правового 

регулирования. В странах, где развитие спорта находится на более высоком 

уровне чем в РФ, именно государство играло решающую роль в обеспечении 

благоприятных условий для становления и позитивного развития 

физкультурно-спортивной индустрии. Стремительный прирост в стоимости 

спортивных клубов, побудило правительства США и Европы изменить 

законодательную базу, регулирующую нормы собственности в рамках 

спортивной индустрии. Именно благодаря таким изменениям, собственниками 

профессиональных клубов могут становиться не только физические частные 

лица, но и крупные компании с многомиллионными оборотами.  

Стабильного материального положения профессионального спорта 

можно достичь лишь за счет постоянного привлечения новых и устойчивых 

источников финансирования. Это положение подтверждается тем, что в 

настоящее время проводится большое количество маркетинговых 

исследований, направленных на разработку и прогнозирование способов 

повышения эффективности коммерческой деятельности профессиональных 

клубов и лиг. Также в настоящее время ведутся перспективные разработки в 

области перевода профессионального спорта в ранг спорта коммерческого.  

На протяжении последнего десятка лет, развитие профессионального 

коммерческого спорта направлено в сторону усиления влияния во всем мире. 

Происходит это постепенно, за счет направленного воздействия на 

популяризацию коммерческих видов спорта, стабилизации финансового 

положения профессиональных команд и лиг, а также за счет привлечения 

спонсоров к организации и проведению спортивных состязаний. Спортивная 
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индустрия и спорт в частности, постепенно переходит в разряд элитарных 

клубов.  

Поэтому, можно сформулировать наметившиеся тенденции в развитии 

профессионального коммерческого спорта и спортивной индустрии: 

• адаптация продукта для его потенциального использования 

потребителями (интернационализация); 

• повышение уровня воздействия рыночной экономики по 

американскому типу развития спортивной индустрии; 

• оптимизация и повышение уровня сотрудничества между 

спортивной индустрией и средствами массовой информации; 

• стабилизация вовлечения государства и правительства в отрасли 

норм права и регулирования рыночных отношений; 

• рост зарплаты профессиональных спортсменов; 

• повышение уровня взаимных интересов владельцев 

профессиональных клубов и спортсменов, их представляющих; 

• смена форм собственности профессиональных клубов и 

профессиональных лиг; 

• привлечение новых, стабильных источников финансирования в 

профессиональный спорт.  

Развитие профессионального спорта в РФ ориентируется в основном на 

опыт США и Европы, в области коммерциализации спорта и спортивной 

индустрии. Мировой опыт развития спортивной индустрии выстраивается в 

соответствии с законами мировой экономики, которые формировались те 

управленческие парадигмы, которые действую в настоящее время. 

Авторами и специалистами в области маркетинга спортивной индустрии 

выделяют два подхода к характеристике развития профессионального спорта 

ротационный и константный. В основе коммерческо-константного подхода 

лежит стремление маркетинга получать максимум прибыли от ведения 

физкультурно-спортивной деятельности, при этом результаты самой 

спортивной деятельности, в таком подходе рассматриваются лишь с позиции 
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достижения максимальной прибыли. Такой подход характерен для спортивной 

индустрии США. 

В основе коммерческо-ротационного подхода, все маркетинговые 

изыскания направлены на достижение именно спортивного результата, на 

достижение красивого спортивного зрелища, материальная сторона спорта, 

является сопутствием маркетинговой деятельности в странах Европы. 

Процессы, которые сопровождают развитие спортивной индустрии, 

определяют перед маркетологами и руководителями команд, поиска новых и 

эффективных моделей и программ, нацеленных на удовлетворение 

потребностей общества и потенциальных потребителей. Стоит отметить, что 

коммерческо-канстационный подход находит интересантов и в странах Европы, 

а коммерческо-ротационный находит сподвижников и в странах США, где 

материальная составляющая спортивной индустрии ставиться на первое место. 

Рассматривая модель развития спорта, характерную для США, стоит 

отметить основные тенденции, сопутствующие ее развитию. Речь идет о том, 

что функционирование спорта в США напрямую зависит от состояния на 

внутреннем рынке, социо-культурных ценностей населения и вообще от 

внутренней политики, проводимой государством. А развитие спорта в странах 

Европы и России, остро реагирует на состояние спортивной индустрии США. 

Т.е развитие спорта в США происходит обособленно, а в Европе и РФ - с 

«оглядкой» на спорт США.  

Устойчивость и эффективность функционирования спорта в США 

основывается на повышенном спросе на предоставляемый спортивной 

индустрией продукт – на спортивное зрелище. В США, если по каким либо 

причинам вид спорта перестает приносить прибыль, то его переводят из 

разряда профессионального коммерческого в любительский. Спортивные 

зрелища – результат слаженной и грамотной работы большого числа 

сотрудников всей спортивной лиги. Стоит учитывать, что если, например, на 

баскетбольной площадке мы наблюдаем соперничество между командами, то 

вне баскетбольной площадки, все клубы объединяет партнерские отношения. 
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Одним из критериев такого партнерства является четкое разделение и 

уравновешивание сил команд, поскольку появление в лиге НБА какого-то 

одного сверхсильного клуба, повлечет за собой стремительное снижение 

посещаемости других, не связанных с этим клубом матчей. И такое положение 

вещей наблюдается не только в баскетболе, известен случай в 1920 году, 

хоккейная команда Орлеанс с завидным постоянством начала побеждать 

соперников, что побудило руководство клуба полностью распустить эту 

команду и набрать новую.  

В спортивной индустрии США, средством соблюдения равновесия в 

системе спортивных клубов, является система драфтов. Преимуществом 

существующей системы является в первую очередь то, что система 

сдерживания уравнивает абсолютно все команды, заявленные к участию в 

спортивном соревновании. Так, к примеру, в 1998 году команда «Грин 

БэйПиккерз» выступающая в Суперкубке по американскому футболу, 

представляла город, с населением всего 100 000 человек и стала его 

обладателем. 

Вся система спортивной индустрии в США напрямую зависит и связана с 

получением от этой деятельность стабильной прибыли. Но в виду того, что за 

клубами закреплены спортивные сооружения различной наполняемости и в 

принципе популярность видов спорта в разных штатах неравномерен, 

соответственно, изначально, все существующие клубы находятся в разных 

условиях и поэтому существует большая вероятность того, что один из клубов 

неожиданно может разориться, а это повлечет большие убытки во всей лиге, 

поскольку нарушится календарный план соревнований, уменьшится общее 

количество игр в сезоне и как следствие будет упущенная выгода. Для того, 

чтобы этого не произошло, руководителями клубов и руководители лиги, 

создали правило по которому, прибыль от продажи билетов на матчи делится 

между всеми клубами поровну, также поровну делится доход от теле и 

радиотрансляций игр.  
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Характерной чертой системы профессионального спорта в США является 

высокая степень бюрократии, потому что все участники спортивного бизнеса 

заинтересованы в получении стабильной прибыли. Руководство спортивной 

индустрии США не нацелено на развитие и совершенствование существующей 

системы, опираясь на положение в том, что зачем совершенствовать то, что уже 

стабильно работает и приносит прибыли. 

Отличительной особенностью моделей развития профессионального 

коммерческого спорта является форма владения профессиональной командой, в 

нашем случае футбольной командой. Поскольку именно форма владения 

футбольным клубом определяет характер развития спорта на территории 

страны. На сегодняшний день во всём мире  определяют три основные формы 

по которым осуществляется владение футбольными клубами, причём эти 

формы имеют разнообразное распределение как США так и в Европе: 

различают личную форму собственности (в этом случае различают 

индивидуальное владение и групповое, либо корпоративное владение 

футбольной командой), также к формам собственности относятся 

корпоративная форма собственности и акционерная форма собственности 

футбольным клубом. 

Для корпоративной формы собственности футбольного клуба характерно 

частное владение клубом, в этом случае владельцами является либо какое-либо 

предприятие, либо широко известная компания. Для акционерной формы 

собственности футбольного клуба характерно наличие акций у владельцев 

футбольные команды. Акционерная форма собственности является характерной 

для европейской модели развития профессионального коммерческого спорта. 

Для США характерна индивидуальная форма собственности. В этом случае их 

можно разделить на людей которые положительно относится являются 

фанатами футбольные команды и осуществляет непосредственное руководство 

этой командой. Зачастую владельцами команд в США становится 

преуспевающие бизнесмены в случае которых владение футбольным клубом 

является ца моментом престижа либо необходимостью проведение рекламных 
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акций за счет команды которыми они владеют. Также нередки случаи когда да 

бизнесмена в США шёл сматывают владение спортивной командой ой как как 

средством эффективного вложения денежных средств для получения 

дополнительной выгоды. Также существует категория бизнесменов для 

которых бизнес в области спорта то является основным средством получения 

денежных ассигнации. 

Стоит рассмотреть вопрос о источниках привлечения денежных средств в 

функционирование футбольных клубов. В американской модели развития 

профессионального коммерческого спорта основными источниками доходов 

является: 

• продажа билетов на матчи  

• продажа прав на телетрансляции  соревновательных матчей  

• доходы от сдачи в аренду стадиона и футбольных полей  

• получение прибыли от введения рекламной деятельности  

• лицензирование и коммерческая деятельность на площадках 

стадионов и футбольных полей  

• получение прибыли от продажи акции футбольных команд  

• продажа игроков футбольных клубов. 

При рассмотрении Европейской модели развития профессионального 

коммерческого спорта стоит различать две кардинально противоположные 

модели развития профессионального коммерческого спорта. Существует 

восточно-европейская модель развития профессионального коммерческого 

спорта - к ним относятся страны бывшего СССР и Западно-европейскую 

модель развития профессионального коммерческого спорта.  

К Европейской модели развития профессионального коммерческого 

спорта относят восточно-европейскую модель другими словами её называют 

советской моделью развития профессионального коммерческого спорта. 

Главной особенностью восточно-европейской модели является существенное 

финансирование футбольных клубов из средств бюджетаРоссийской 

Федерации. Такое введение и положение профессионального спорта на 
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территории России является следствием того, что долгое время в Советском 

союзе спорт воспринимался как идеология страны, достижения советских 

спортсменов популяризировались и культивировались на всей территории 

советского союза и являлись одним из фундаментальных основ гордости за 

достижения советского народа. Как не существовало бизнеса и частной 

собственности в советском союзе, так и не существовало ориентации на 

получение прибыли от ведения спортивной деятельности. 

Модель развития Западноевропейская объединила в себе модели развития 

спорта в Советском союзе с ориентацией на модели ведения спортивного 

бизнеса в США. Такая двойственность наблюдается в том, что например, в 

Италии государство полностью регулирует процесс функционирования 

профессионального коммерческого спорта, в тоже время в Швейцарии 

государство практически не выполняет никаких функций по регулированию 

ведения спортивного бизнеса. 

Разрыв в бюджетах команд объясняется состоянием экономики, уровнем 

развития футбола, национальными традициями, различным отношением 

зрителей, телевидения, рекламодателей, спонсоров к футболу. Играет свою 

роль и качество клубной маркетинговой политики. В таблице 2 представлены 

средние показатели основных источников дохода футбольных клубов в 

развитых европейских странах. Что касается конкретных цифр, то, например, 

прибыль от продажи только клубной атрибутики «Манчестер Юнайтед» в 2018 

г. составила 32,3 млн фунтов стерлингов. 

 

Таблица 2 - Основные источники дохода футбольных клубов ведущих 

европейских стран (средние показатели в %) 

Страна Продажа билетов 
Спонсорство и лицензирование 

деятельности 

Продажа прав на 

телетрансляции 

Англия 35% 35% 30% 

Италия 38% 25% 37% 



39 

Страна Продажа билетов 
Спонсорство и лицензирование 

деятельности 

Продажа прав на 

телетрансляции 

Испания 48% 15% 37% 

 

Характерная особенность маркетинга зарубежных клубов - поиск новых 

возможностей пополнения бюджета. Многие клубы предлагают платную 

рассылку новостей для болельщиков через Интернет. Поскольку известные 

команды имеют фанатов в разных странах мира, то этот источник увеличивает 

доходы команд. В последнее время получила распространение практика 

проведения ведущими командами коммерческих туров. 

Причины, лежащие в основе спортивных результатов ведущих команд, - 

это огромные различия в богатстве клубов. Клубы, имеющие 

высокооплачиваемых игроков, побеждают чаще. При этом богатые команды 

продолжают становиться более сильными, поскольку разрыв доходов между 

ними и остальными участниками чемпионата увеличивается. В последние годы, 

характеризующиеся усилением коммерциализации спорта, различия между 

богатыми клубами и остальной частью команд стали настолько велики, что 

зарплата отдельных игроков этих клубов больше, чем затраты на зарплату всех 

спортсменов в отдельных клубах. 

 

2.3 Сравнительный анализ футбольных лиг России и Европы 

 

Для определения причин по которым футбольные клубы в России на 

данном этапе развития и функционирования не могут в полной мере вести свою 

деятельность без поддержки государства и правительства, в отличие от 

футбольных клубов Европы и Америки проведён сравнительный анализ 

структуры финансового обеспечение и получения прибыли клубов РФПЛ и 

Европейских клубов большой пятерки, в которую входят футбольные клубы 

Франции, Испании, Англии, Германии и Италии. Сравнительный анализ 

структуры доходов футбольных клубов за 2019 год представлен на рисунке 1 
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Рисунок 1- Структура доходов футбольных клубов в 2019 году, млн евро 

 

Анализируя представленный на рисунке 1 график который составлен 

опираясь на данные отчета о деятельности и функционирования футбольных 

клубов, представленных в аналитическом отчете УЕФА, можем судить о том, 

что распределение доходов футбольных клубов России в большей в мере 

отличается от структуры доходов футбольных клубов «Большой пятёрки». 

Главное статьей в получении прибыли в Европейских футбольных клубах, что 

является приблизительно половиной от всех доходов «Большой пятёрки» 

относятся продажа телевизионных прав на телетрансляции. Именно 

существование коммерческого и платного телевидения и как следствие 

возможность продавать телетрансляции футбольных матчей, а также 

возможность футбольных лиг заключать прямые договора о продажах 

телевизионных прав на игры клубов, является главной статьей доходов 

Европейских футбольных клубов. В России опыт по коммерциализации 

трансляция футбольных матчей находится в стадии становления и 
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совершенствования. В России слабо развито спортивное телевидение и как 

следствие лишь 5% прибыли футбольных клубов - это следствие продажи прав 

на телетрансляцию футбольных матчей. 

Мы выделяем несколько причин, в результате которых клубы Российской 

футбольной премьер-лиги на данном этапе развития спортивного бизнеса и 

спортивной индустрии в России не могут быть близки к показателям 

доходности футбольных клубов Европы: 

• Малая аудитория болельщиков и фанатского сектора, которые 

посещают матчи футбольных команд, а также следят за футбольными матчами 

Чемпионата России, еще меньше интерес проявляется к футбольным клубам 

находящимся в национальной лиге. 

• Низкий уровень дохода населения страны, является следствием 

того, что в России сравнительно малый процент населения могут осуществлять 

оплату билетов на матчи, ещё меньший процент населения страны могут 

позволить себе покупать платные пакеты телетрансляции. Соответственно, 

рынок телеиндустрии не заинтересован в заключении контрактов на 

телетрансляции поскольку они не будут востребованы, а футбольные клубы не 

могут выставлять высокие цены на билеты, поскольку они также не будут 

востребованы, а текущая ценовая политика на билеты не может в полной мере 

обеспечить и перекрыть финансирование футбольного клуба и как следствие не 

может перейти на самоокупаемость. 

Также необходимо отметить, что вплоть до 2015 года все спортивные 

телетрансляции проходили лишь на федеральных государственных каналах, 

которые принадлежат холдингам ВГТРК и НТВ-плюс. В 2015 году 

холдингомГазпром-медиа, был создан телеканал МАТЧ, на сегодняшний день 

существует несколько ответвлений от федерального телеканала матч, которые 

являются платными пакетами и одним из них является матч футбол. 

Процент от прибыли в дни соревновательных игр которая складывается 

из получения прибыли от продажи билетов и абонементов на игры, а также 

реализации клубной атрибутики в Российских клубах существенно ниже, чем у 
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клубов Европы.  

В клубах России доход от этого составляет лишь 4% в то время, как доход 

Европейских клубов составляет от 15 до 20%. Доля в структуре получения 

прибыли клубов изРоссийской футбольной премьер-лиги является получение 

прибыли от спонсоров, а также других видов доходов: 69% и 22% 

соответственно. В нашем случае другими доходами является финансирование 

футбольных клубов из бюджета Российской Федерации.  

А если рассматривать привлечение спонсорской помощи то в Российской 

футбольной Премьер-лиге распространено влияние контрактов со связанными 

сторонами, структура финансирования футбольных клубов Российской 

футбольной Премьер-лиги представлены на рисунке 2.  

Можно описать такую спонсорскую помощь как прямую помощь от 

владельцев и акционеров футбольных клубов. 

 

 

 

Рисунок 2- Структура финансирования клубов РФПЛ 
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акционеров футбольного клуба. Также стоит отметить, что всего 40% от всего 

финансирование футбольных клубов России приходится на финансирование от 

связанных сторон. 

Далее нам показалось интересным провести сравнение клубов российской 

футбольной премьер-лиги с клубами Европы которые не входят в так 

называемую большую пятёрку проведенный анализ представлен на рисунке 3. 

Анализируя данные о доходах футбольных клубов в 2019 году мы можем 

судить о том, что даже несмотря на то, что РФПЛ в рейтинге УЕФА на момент 

окончания сезона 18-19 занимает седьмое место в рейтинге УЕФА, мы можем 

видеть то, что по получению доходов футбольных клубов Российская 

футбольная премьер-лига находится ниже по уровню лиг Бельгии и Голландии, 

которая в свою очередь, в рейтинге УЕФА находится на 9 и 13 местах. 

Проведя анализ данных представленных на рисунке три также можно 

судить о том, что доход профессиональных футбольных клубов России 

находится на уровне не ниже чем у клуба в Шотландии, стоит заметить что 

лига Шотландии занимает 23 место в рейтинге УЕФА, также доходы 

Российской футбольной Премьер-лиги ниже, чем доходы клубов в Швеции, 

лига Швеции занимает 21 место в рейтинге УЕФА. 

 

Рисунок 3 -. Доходы футбольных клубов в 2019 году, млн евро 
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Представленные в данном пункте показатели и характеристики 

указывают на то, что главной проблемой Российского профессионального 

коммерческого спорта является не только низкий уровень квалифицированных 

спортсменов выступающих в профессиональных футбольных командах, 

которые не привлекают внимания большого количества зрителей и 

болельщиков, а в первую очередь состоит в том, что существует большой 

недостаток введении и организации финансово-экономического планирования 

деятельности профессиональных футбольных клубов.  

Также к существенным недостаткам можно отнести отсутствие условий в 

спортивной индустрии России к ведению и получению прибыли за счёт схожих 

компонентов что и в Европе - это продажа билетов и продажа телетрансляции, 

поскольку существуют реальные социально-экономические проблемы в 

платежеспособности и ориентированности населения Российской федерации на 

приобретение такого рода продукта. 

 

 

2.4 Характеристика АНО «Футбольный клуб Енисей» 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа по футболу 

«Енисей», создана приказом Спортивного краевого государственного 

автономного учреждения «Футбольный клуб «Металлург-Енисей» от 

23.01.2010 № 158 в целях предоставления услуг в сфере физической культуры и 

спорта. 

Целями деятельности Организации являются: 

1) развитие футбола, мини-футбола, футбола среди женских и 

мужских команд (далее - футбола); 

2) подготовка высококвалифицированных спортсменов - футболистов, 

3) популяризации здорового образа жизни среди жителей 

Красноярского края. 
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Для достижения уставных целей деятельности Организация осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1) развитие профессионального футбола на территории 

Красноярскогокрая; 

2) участие в российских и международных соревнованиях по футболу; 

3) совершенствование спортивного мастерства ведущих спортсменов- 

футболистов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную 

спортивную команду по футболу), в том числе организация и обеспечение 

тренировочного и соревновательного процесса для членов команды мастеров 

по футболу; 

4) материально - техническое обеспечение команды мастеров по 

футболу, в том числе: обеспечение спортивной экипировкой (через 

централизованный экипировочный центр в случае его создания и иным 

образом), финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение команды мастеров по футболу; 

5) создание дублирующего состава команды мастеров по футболу, 

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для команды 

мастеров по футболу; 

6) реализация календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по футболу, а 

также межрегионального, всероссийского, международного уровня, 

проводимых на территории Красноярского края, в том числе: 

а) организация и проведение соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий по футболу различного уровня; 

б) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Организацией официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по футболу, а 

также межрегионального, всероссийского, международного уровня, 

проводимых на территории Красноярского края; 
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в) информационное обеспечение проводимых Организацией 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края по футболу, а также межрегионального, всероссийского, 

международного уровня, проводимых па территории Красноярского края; 

7) сотрудничество с российскими и зарубежными спортивными 

клубами по футболу. 

Организация осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности Организации, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана: 

1) организация и проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

2) физкультурно-оздоровительная деятельность; 

3) передача в пользование спортивного инвентаря и оборудования для 

проведения досуга и отдыха; 

4) реализация (предоставление) иным организациям прав на 

использование ими труда спортсменов-футболистов (заключение трансферных 

договоров о переходе спортсменов-футболистов); 

5) организация и заключение соглашений с иными организациями 

(спортивными клубами) о временном переводе спортсменов-футболистов к 

иному работодателю; 

6) организация массового питания; 

7) производство спортивных товаров; 

8) издательская деятельность; 

9) организация массовых мероприятий, выставок, концертов, 

конкурсов, шоу-программ, спортивных праздников, спортивных шоу и иных 

массово-зрелищных мероприятий; 

10) реализация атрибутики, спортивных товаров; 

11) деятельность по изучению общественного мнения в области 

физической культуры и спорта; 
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12) организация и проведение научной и творческой деятельности в 

том числе: организация и проведение информационных и научно- практических 

мероприятий, семинаров, конференций, форумов, мастер-классов; 

13) оказание услуг по организации участия лиц в научно- практических 

конференциях, симпозиумах, семинарах, курсах повышения квалификации; 

14) организация и проведение на территории Российской Федерации и 

зарубежных стран учебно-тренировочных сборов спортсменов; 

15) информационная, рекламная деятельность; 

16) управление спортивными сооружениями; 

17) обучение игровым видам спорта и повышение спортивного 

мастерства; 

18) проведение медико-восстановительных и методических 

консультаций, тестирование; 

19) разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для 

занятий спортом; 

20) предоставление объектов физической культуры и спорта; 

21) ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, инвентаря, 

оборудования; 

22) разработка программ спортивной подготовки, рабочих программ по 

футболу; 

23) участие в грантах различного уровня в области физической 

культуры и спорта; 

24) оказание платных образовательных услуг и услуг физкультурно-

спортивного характера гражданам и юридическим лицам, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

25) организация пребывания в спортивных лагерях и на физкультурно-

спортивных базах; 

26) оказание платных услуг по спортивной подготовке на основании 

договора оказания услуг по спортивной подготовке при предоставлении 

необходимых документов и сдаче контрольных нормативов. 
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Организация по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к ее основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Предоставление платных услуг регулируется соответствующим 

положением или иным документом, принятым Организацией на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и соответствующим 

договором об оказании платных услуг, заключаемым между Организацией и 

заказчиком услуги 

Доходы, полученные от платных услуг, используются Организацией в 

соответствии с уставными целями и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступает в самостоятельное распоряжение Организации. 
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3 Разработка маркетинговой стратегии спортивной организации 

 

3.1 Применение элементов комплекса спортивного маркетинга в 

РФПЛ на основании анализа спортивного маркетинга клубов лиг 

«Большой пятерки» 

 

Целесообразно представить сравнительную характеристику комплекса 

маркетинга по выбранным параметрам (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика спортивного маркетинга в РФ и 

Европе 

Элемент 
комплекса 
спортивного 
маркетинга 

РФПЛ «Большая пятерка» 

Продукт 

Само спортивное событие 
привлекает только ценителей клуба 
или лиги (не используются 
элементы шоу, не вызывает чувства 
праздника). Шоу сопровождает 
только финальные игры лиги. 

Спортивное событие является 
праздником, сопровождается 
красочными шоу 

Сопутствующие товары 

производятся только у лучших 
клубов лиги. 

Очень развита индустрия 
производства сопутствующих 
товаров, у каждого клуба, а иногда и 

игрока есть линия одежды, обуви, 

сувенирной продукции 

Тренировки являются 
конфиденциальной информацией, 

некоторые клубы проводят 
открытые тренировки в рамках 
рекламных мероприятий  

Проводят открытые тренировки, 

приглашают болельщиков, клубы 

фанатов, что способствует росту 
интереса к играм 

Используются разнообразные 
способы информирования 
потенциальных посетителей об 
играх лиги и/или клубов (интернет, 
реклама на телевиденье, пресса) 

Используются разнообразные 
способы информирования 
потенциальных посетителей о играх 
лиги и/или клубов (интернет, реклама 
на телевиденье, пресса) 

Доход 

Основным источником дохода 
выступают поступления от 
спонсоров, целью выступает 
привлечение спонсоров, а не рост 
выручки или прибыли. 

Основной источник дохода продажа 
билетов, клубы частные, таким 

образом основная цель - привлечение 
посетителей на матчи.  
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Продолжение таблицы 3 

Элемент 
комплекса 
спортивного 
маркетинга 

РФПЛ «Большая пятерка» 

 Команды не могут сами заключать 
договора на телетрансляции 

Клубы могут заключать контракты на 
телетрансляции с местными 

телеканалами самостоятельно 
Игроки получают высокую 

заработную плату, цены на билеты 

минимальные, цены 

насопутствующую продукцию 

минимальные. 

Оплата спортсменов соответствует их 
заслугам, цены на билеты, 

сопутствующие товары 

рассчитываются с учетом получения 
прибыли. 

Место 

Многие арены, особенно в 
небольших городах требуют 
существенных вложений в 
обновление, ремонт и 

модернизацию 

Большинство арен находятся в очень 
хорошем состоянии, постоянно 
проводится модернизация 
оборудования, трибун и т.д. 

Места реализации сопутствующей 

продукции - сувенирные магазины 

лиги, фан клубы 

Реализация сопутствующей 

продукции производится, как в 
сувенирных магазинах лиги, клуба, в 
фан-клубах, так и в обычных 
супермаркетах 

Продвижение 

Используется реклама в интернете, 
на телевиденье (только при 

проведении финальных матчей 

лиги), в прессе, широко 
используются заказные статьи в 
спортивных журналах и газетах) 

Используется реклама на телевиденье, 
в интернете, в прессе. Широко 
применяется метод «личности», когда 
рекламируется не спортивное 
событие, а участие в нем 

определенного игрока или команды. 

Используются разнообразные 
методы стимулирования сбыта 
(специальные предложения для 
разных категорий болельщиков, 
реализация сувенирной продукции 

Широко применяются разнообразные 
методы стимулирования 
сбыта(специальные предложения для 
разных категорий болельщиков, 
реализация сувенирной продукции, 

открытые тренировки, общение с 
болельщиками) 

У лиги есть сайт, на котором 

размещается вся информация о 
клубах, игроках новости. У 

большинства клубов есть сайты. 

Широко применяются возможности 

интернета, у всех клубов есть сайта, а 
также у некоторых игроков 

Люди 

Ведется работа с фанатами в 
рамках работы фан-клубов, работа 
с болельщиками производится по 
их инициативе 
 

Проводится активная работа с 
зрителями. Ведется работа с фанатами 

в рамках работы фан- клубов, а также 
работа с болельщиками (снимают 
лицо и показывают на экране, 
проводят розыгрыши, привлекают 
зрителей к активны действиям в 
перерывах) 
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Окончание таблицы 3 

Элемент 
комплекса 
спортивного 
маркетинга 

РФПЛ «Большая пятерка» 

 Работа с тренерами и игроками 

носит только рабочий характер, не 
используются отдельные игроки в 
виде «лица» команды Анализ 
противников носит только рабочий 

характер (проводится анализ игры 

и т.д.) при этом не создается 
интрига игры и т.д. 

Очень активно используются лица 
тренеров, игроков для привлечения 
посетителей на игры клубов 

Процесс Не на всех этапах пути клиента 
прослеживается использование 
комплекса спортивного маркетинга 

Проводится анализ пути клиента и 

формируются способы влияния на 
каждом шаге 

Главное условие РФПЛ - на 
атрибутике клубов не должно быть 
логотипа РФПЛ. В остальном всё 
уже зависит от клубов и их 
заинтересованности в продаже 
собственной продукции. 

Продавать клубную атрибутику без 
логотипа Федерации - это попросту 
нонсенс по мнению лиги. В этом деле 
принципы те же, что и с 
брендированной продукцией. Если на 
условной кепке изображен только 
логотип Федерации - доходы идут 
лиге. Если логотип клуба - лиге и 

клубу (схема распределения - секрет). 
Если фамилия игрока с логотипом - 

лиге, клубу и игроку (часть отходит 
Ассоциации игроков) 

 

Рассмотрим мероприятия, которые применяют в своей деятельности 

клубы «Большой пятерки»: 

1)  Для особых любителей и ярых болельщиков организованы фан- 

клубы. Членство в клубе дает возможность фанатам посещать все домашние 

матчи с ощутимой скидкой до 70% (регулярный сезон и плей-офф), посещать 

выездные матчи (клуб оказывает помощь в организации поездки), пресс-

конференции, где фанаты встречаются с администрацией клуба и 

спортсменами, открытые тренировки и автограф-сессии. Членство в клубах 

также дает возможность приобрести эксклюзивную специальную атрибутику. 

Фан-клубы общаются с другими фанатскими объединениями, организуются 

товарищеские матчи по различным видам спорта. Также члены клуба выбирают 

на сайте лучшего игрока месяца, и в конце месяца на матче вручают игрокам 
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свои призы и подарки. Членство в клубе платное, при этом стоимость 

вступления высокая, что позволяет отсеять «фанатов» от «знатоков».Несколько 

раз в год проводятся мастер-классы для юных футболистов, воспитанников 

спортивной школы, в ходе которых у них есть возможность потренироваться и 

пообщаться на одной площадке со звездами футбола и игроками футбольных 

клубов. 

Во время матча, в перерыве, часто проводятся детские футбольные мини-

турниры: участвуют самые маленькие, которые уже обладают навыками игры. 

Ведущий проводит мини-матч аналогично настоящему футбольному 

представляет составы, тренеров,комментирует, происходящее на площадке. По 

словам представителей клуба, это очень трогательно и нравится публике. Юные 

футболисты привлекаются и для участия в предматчевом шоу. Для маленьких 

болельщиков разработана отдельная линейка клубной атрибутики: начиная от 

ясельного возраста до подросткового возраста. 

2) Клубы занимаются социальными проектами и 

благотворительностью: ежегодно проводятся десятки подобных мероприятий. 

Одним из самых ярких и запоминающихся стала акция, которая проходит 

ежегодно во время рождественских праздников - «Подари радость детям». В 

фойе стадионов клуб выставляет красивые подарочные коробки, и, не только 

сотрудники и игроки клуба, но и каждый болельщик может пожертвовать или 

принести любой подарок для детского дома. 

3) У клубов есть свои традиции: любому матчу предшествует 

предматчевое шоу, в котором принимают участие артисты, группа поддержки, 

пиротехники, задействовано световое и лазерное оборудование. Шоу имеет 

определенную структуру: предматчевое видео, вынос флагов, объявление 

стартовогосостава команд, исполнение гимна. Тем не менее, каждое шоу 

уникально: новые артисты, различные номера, музыка (ди-джей, струнный 

квартет) и т.д.  

4) Вовлечение болельщика в процесс организации матча повышает 

уровень лояльности зрителя: клуб организует в перерывах фотоконкурсы, 
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соревнование на меткость, игры на скорость, интерактивные конкурсы на 

трибунах. Традиционным стало такое развлечение как KISS- камера: 

болельщикам очень нравится. В перерыве оператор выбирает зрителей, которые 

должны быть обязательно одеты в футбольную атрибутику, проводятся 

конкурсы на лучших поцелуй, и все участники получают подарки. 

5) Активно развит в клубах «Большой пятерки» интернет-маркетинг. 

Развитие технологий заставляет двигаться в этом направлении. Главные 

преимущества интернет-магазина известны - это экономия времени и 

возможность доставки товаров во все регионы. 

Взяв во внимание мероприятия, которые проводит «Большая пятерка», 

можно применить их и для ФК Енисей, чтобы решить главную проблему клуба- 

посещаемость матча зрителями. 

 

3.2Изучение мнения потребителей об оказании услуг АНО ФК 

«Енисей» 

 

Для анализа и разработки маркетинговой стратегии ФК «Енисей» 

целесообразно провести исследование, которое будет иметь три цели: 

а) составление профиля потребителя, что позволит правильно 

выбрать целевую аудиторию дляопенки и улучшения комплекса спортивного 

маркетинга: 

б) оценка эффективности маркетинга, инструментов улучшения 

комплекса спортивного маркетинга, которые применяет ФК «Енисей»; 

в) выявление мнения зрителей о необходимых инструментах 

улучшения комплекса спортивного маркетинга для повышения посещаемости 

игр. 

Для достижения поставленных целей разработана анкета, которая 

включает три блока вопросов:общие (для составления портретапотребителя), 

оценочные (для выявления их мнения по оценки использования инструментов 

маркетинга), а также рекомендации. Анкета представлена в приложении А. 
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Опрос проводился после спортивных матчей на домашней арене ФК «Енисей», 

в итоге было опрошено 250 человек. Ниже представлены результаты опроса по 

каждому вопросу. 

Результаты представим по блокам. 

Первый блок включал вопросы, которые позволят сформировать портрет 

потребителя услуг. Результаты представлены на рисункахниже. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение посетителей матчей по полу, % 

 

Из 250 респондентов мужчин - 148 человек, женщин 102 человека, можно 

сделать вывод что количество мужчин на матчах футбольного клуба 

незначительно больше, чем женщин. 

Большинство зрителей матча в возрасте 30-40 лет, что обусловлено 

психологическими особенностями, люди в этом возрасте уже выбрали вид 

спорта, который их интересует, любимую команду, 

имеютфинансовуювозможность посещать матчи рисунок. 

 

59%

41%

Мужчины Женщины
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Рисунок 5 – Распределение посетителей матчей по возрасту, % 

Большинство (36%) участников спортивных мероприятий посещают 

матчи футбольной команды «Енисей» в свободное время, 14 % стараются 

посещать все матчи. Остальные опрошенные (16%) ходят только в выходные, 

если матч между сильными командами (28%) и 6% пришли на матч впервые. 

 

 
Рисунок 6– Регулярность посещения матчей 

 

Большая часть опрошенных на футбол приходят с друзьями (61%), с 

коллегами (23%),11%приходят одни, а 5% с семьей рисунок. 
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стараюсь посещать все матчи
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Рисунок 7– Предпочтения респондентов по компании для посещения матчей 

ФК Енисей 

По результатам опроса, большинство респондентов получают новостную 

информацию из социальных сетей, такие как «Вконтакте» и «Instagram». 

 

 

Рисунок 8 – Источники получения информации о предстоящих матчах ФК 

Енисей 

 

Данный блок вопросов был нацелен на построение профиля потребителя, 

который в дальнейшем будет использован для формирования комплекса 

спортивного маркетинга ФК «Енисей». Портрет потребителя представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Портрет потребителя спортивных услуг ФК Енисей 

Параметр Определение 

Пол 59% мужчины, 41% женщины 

Возраст Мужчины и женщины в возрасте 30-40 лет 

Географическое место проживания Красноярск 

Частота посещения матчей ФК 

«Енисей» 

По наличию свободного времени 

Источник получения информации Социальные сети (Вконтакте) и Instagram 

 

Второй блок вопросов был нацелен на оценку эффективности 

маркетинга, инструментов улучшения комплекса спортивного маркетинга, 

которые применяет ФК Енисей. Данный блок включал 4 вопроса. Результаты 

опроса представлены на рисунках. 

 

 

Рисунок9- Причины побуждающие посещать матчи, % 

 

44% опрошенных посещают матчи с целью развлечься, 19% побуждает 

любовь к футболу. 14% являются фанатами команды. Такие результаты говорят 

о необходимости эффективного применения элементов комплекса спортивного 

маркетинга на этапе появления желания посетить игру. Также необходимо 

вносить элемент шоу, развлечений, поскольку именно это и привлекает 

зрителей. 
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5% 1%
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На рисунке 10 представлены способы получения информации об играх. 

Как видно 28% получают информацию от знакомых/друзей, при таком 

получении информация имеет «психологический окрас», то есть передает 

отношение к спорту того человека, который ее распространяет. Поэтому очень 

важно формировать положительный настрой зрителей во время и после матча, 

что бы они передавали информацию, имеющую положительную оценку. 

 

Рисунок 10 - Способы получения информации об играх, % 

 

Далее, мы предложили респондентам оценить использование клубом 

средств продвижения. Более 50% опрошенных негативно оценили продвижение 

команды и игр, отметили использование однотипной рекламы, скудного выбора 

средств и инструментов продвижения рисунок 11. 
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Рисунок11- Оценка зрителями использования средств продвижениякоманды и 

игр, % 

В целом, согласно оценкам зрителей, комплекс спортивного маркетинга 

команды ФК Енисей имеет целый ряд недостатков: 

а) использование однотипной рекламы; 

б) отсутствие исчерпывающей информации о возможностях; 

в) применениеоднотипныхформ, методов и инструментовпродвижения. 

Последний блок вопросов был нацелен на выявление мнения зрителей о 

необходимых инструментах улучшения комплекса спортивного маркетинга для 

повышения посещаемости игр. 

 

 

Рисунок 12- Направления улучшений, по мнению опрошенных 
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По результатам ответов на вопрос о предложениях, которые хотели бы 

привнести в организацию футбольныхматчей болельщики ФК «Енисей», можно 

выделить самые часто повторяющиеся предложения: 

а) проводить конкурсы перед проведением матча и в перерывах между 

периодами; 

б) улучшить бытовые условия; 

в) внедрить шоу перед началом матча, отдельное представление 

каждого игрока команды ФК «Енисей»; 

г) организовать смс-рассылку о датах матчей; 

д) организовать развлекательные программы на этаже для детей и 

взрослых в перерывах матчей; 

е) разместить информацию турнирной таблицы не только в 

социальныхсетях 

ж) запустить приложение для мобильных устройств ФК «Енисей» 

з) внедрить карты болельщиков. 

Проведенный опрос позволяет разработать мероприятия по улучшению 

комплекса спортивного маркетинга ФК «Енисей». 

 

3.3Разработка маркетинговой стратегии развития АНО ФК Енисей 

Исследовав отечественную и зарубежную литературу, было выявлено, 

что четкой инструкции по разработке маркетинговой программы фактически не 

существуети встречается два типа данных трудов: 

1) стандартные методики по составлению маркетинговой программы 

торговогоили промышленного предприятия (отражается в виде замены слова 

«предприятие»на «спортивная команда») [3]; 

2) попытка создания методики, адаптированной к спортивной индустрии, 

которая ограничивается разработкой миссии, видения и целей спортивного 

клуба [3], неотражая других, более значимых положений. 

Существует множество классификаций, видов и примеров составления 

маркетинговой стратегии [4]. Однако все они характерны для коммерческих 
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организаций, которые специализируются на выпуске или продаже 

определенных товаров илиуслуг. Специфика же спортивной сферы весьма 

уникальна. Здесь основной упор делается на торговлю спортивным зрелищем и 

собственным брендом. 

На основе информации, полученной в результате опроса зрителей, на 

основании изученной специфики спортивной индустрии, а также 

пользуясьтеоретическими знаниями по разработке маркетинговой стратегии, 

разработана новый, специфический план составления маркетинговой стратегии 

для спортивнойкомандыФК «Енисей». 

Разработка маркетинговой стратегии состоит из 5 этапов. Вначале 

определяютсяосновные элементы разработки маркетинговой стратегии для 

спортивной команды,а затем представляется алгоритм и последовательность 

действий на каждом этапе. 

1 ЭТАП: АНАЛИЗ-ДИАГНОСТИКА.  

Для повышения качества предоставления спортивных услуг и повышения 

эффективности работы клуба, у руководства ФК Енисей существует 

потребность в проведении стратегического анализа их деятельности.Результаты 

такого анализа позволяют оценить сильные и слабые стороны учреждения, 

учесть влияние внешних угроз, положительных факторов и скорректировать на 

их основе дальнейшуюдеятельность клуба. Для этого необходимо провести: 

Анализ внешней среды спортивной команды и оценку возможных 

угроз с ее стороны. 

a) анализ демографических факторов; 

Демографические факторы важны, так как именно люди работают в клубе 

и именно люди являются посетителями матчей и потребителями спортивных 

услуг, поэтому значительные изменения в численности населения, 

заинтересованного в потреблении, могут сказаться на отрасли, но все это может 

произойти в долгосрочной перспективе. Необходимо определить 

потенциальных потребителей, их пол, возраст, социальный статус и 

платежеспособность. 
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b) анализ внешних экономических факторов.  

Экономические факторы в первую очередь оказывают влияние, так как 

спорт.индустрияне является одной из доходных сфер экономики. При 

снижении доходов населения продажа спортивных услуг сильно снижается, т. 

к. продукт не является продуктом первой необходимости и его покупают в 

зависимости от роста цен.  

c) анализ культурных факторов.  

Обычно учитываются традиции и система ценностей общества – 

потребителей услуг, существующая культура потребления товаров и услуг, 

имеющиеся стереотипы поведения людей и т.п.).Особенности менталитета, 

важные культурные ценности, изменение социальных слоев населения и 

изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и 

предубеждения. 

d) анализ политико-правовых факторов. 

Факторы политико-правового окружения компании. При анализе 

политико — правового окружения отрасли рекомендуется ответить на вопросы 

относительно ключевых изменений в области политической стабильности и 

правового регулирования. 

Во-первых, изменится ли в ближайшее время законодательная база 

отрасли, в которой функционирует клуб? Повлияют ли изменения 

законодательной базы на деятельность клуба (в первую очередь в сфере 

прибыльности бизнеса)?Например, ввод закона, который будет ограничивать 

возможность наценок на товар; изменение налогообложения в отрасли или 

введение новых тарифов; ввод закона, ограничивающего рекламу или 

распространение товара клуба. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень вмешательства 

государства в бизнес компании. Значителен ли он? Будет ли изменяться в 

ближайшем будущем? В-третьих, важен также уровень коррумпированности 

отрасли и его влияние на деятельность компании?  

e) анализ географических факторов.  
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Анализ местоположения клуба, относительно наиболее заселенных 

районов города.  

Анализ деятельности спортивной команды: 

a) проанализировать посещаемость спортивной команды, ее динамику и 

структуру.  

Необходимо проанализировать посещаемость спортивных матчей 

минимум за предшествующие 5 лет. Определить какие группы потребителей 

посещают матчи их пол, возраст, интересы. Частота посещения, дни, 

наибольших заполнений. 

b) анализ ценовой политики. 

Определить динамику цен, на предоставляемые услуги, 

заинтересованность потребителей в приобретении продукции клуба по 

текущим ценам. 

c) анализ дополнительных услуг. Определить какие услуги хотят видеть 

потребители при посещении спортивных матчей клуба и какие из этих услуг 

уже реализуются в клубе. Провести мониторинг услуг спортивных клубов, 

которые являются более успешными в этой области.  

d) анализ реализации сувенирной продукции. Провести анализ продаж 

сувенирной продукции, если такая имеется. 

e) работа со спонсорами. Работа по привлечению спонсоров к работе с 

клубом. 

f) удобство продажи билетов. Провести анализ, насколько удобна 

существующая реализация билетов на матчи. При необходимости, введение 

возможности приобретения билетов и абонементов онлайн.  

g) рекламная политика спортивной организации. Провести анализ всех 

существующих рекламных площадок, определить, какая площадка наиболее 

эффективна, какая менее и на основании этого анализа, направить ресурсы на 

поддержание активности на наиболее эффективных платформах. 
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h) анализ спортивных результатов команды. Определить сильные и 

слабые стороны команды. Анализ работы тренеров и специалистов работающих 

с командой, эффективность игроков. 

i) анализ имиджа спортивной команды. Проанализировать какое 

впечатление у потребителей вызывает ФК Енисей. Включение игроков и 

тренеров команды в культурную и социальную жизнь города.  

j) уровень государственного финансирования. Определить 

долгосрочные перспективы на субсидирование команды из средств городского 

бюджета. Причем необходимо выстраивать маркетинговую политику клуба 

таким образом, чтобы минимизировать значение такого рода финансирования. 

В первую очередь у руководства клуба должен быть приоритет на 

самоокупаемость клуба. 

k) оценка кадрового потенциала и распределения обязанностей. При 

помощи hr-специалистов провести анализ кадров и должностных обязанностей 

работников клуба.  

Анализ конкурентов спортивной команды. Включает 2 направления,  

это анализ конкурентов спортивной сферы, а также анализ конкурентов не 

спортивной сферы. 

Анализ конкурентов спортивной сферы: 

a) анализ посещаемости спортивной команды. Необходимо 

проанализировать посещаемость спортивных матчей минимум за 

предшествующие 5 лет. Определить какие группы потребителей посещают 

матчи их пол, возраст, интересы. Частота посещения, дни, наибольших 

заполнений. 

b) ценовая политика. Определить динамику цен, на предоставляемые 

услуги, заинтересованность потребителей в приобретении продукции клуба по 

текущим ценам. Из чего складывается та или иная цена на услугу;  

c) анализ спонсоров конкурента. Определить спонсоров конкурентов и 

обратиться к ним со встречным предложением сотрудничества; 
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d) анализ рекламной политики конкурента. Определить на какую 

целевую аудиторию направлена реклама, успешность рекламы, на каких 

площадках идет наибольшее продвижение.  

e) анализ коммерческой деятельности конкурента. Определить на 

каком уровне находится коммерческая деятельность конкурента, основные 

статьи доходов, определить от чего напрямую зависят доходы.  

f) результаты спортивной деятельности. Проанализировать спортивную 

составляющую конкурентов. Определить в каком состоянии находится клуб, 

игроки клуба, тренерский состав. Анализ результативности соревновательных 

игр. 

g) информация о подготовке спортивного резерва.Анализ ДЮСШ и 

СШОР при клубе, определить какого уровня подготовка резерва. Это 

необходимая информация на долгосрочную перспективу. К тому же если 

подготовка резерва на высоком уровне, то это дополнительное привлечение 

клиентов в лице родителей, родственников занимающихся. 

Анализ конкурентов не спортивной сферы. Если в случае с 

конкурирующими спортивными организациями анализ понятен, то в 

отношении конкурентов не спортивной сферы не так однозначен. В эту группу 

конкурентов относятся те виды досуга, которые потребители могут 

предпочесть походу на матч. Методика анализа схожа с конкурентами 

спортивной сферы. Анализ включает: 

a) цены на услуги; 

b) периодичность оказания услуг; 

c) определение – «прайм-тайм» времени оказания услуг; 

d) удобство приобретения билетов.  

e) анализ величины спроса и предложения, определение сальдо 

доход/расход; 

f) определение целевого сегмента; 

g) средства распространения рекламы. 

h) рекламная политика 
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Осуществление прогноза развития рынка спортивной индустрии.При 

анализе данного этапа необходимо действовать на долгосрочную перспективу. 

Зачастую ниже представленные данные напрямую зависят от естественного 

прироста/убыли населения. 

a) анализ уровня конкуренции в спортивной индустрии. 

b) динамика объема реализации спортивных услуг, 

c) влияние административного ресурса на отрасль.  

d) анализ обще статистических данных 

e) анализ динамики наборов в детско-юношеских спортивных школах. 

f) тенденции развития спортивной индустрии в ближайшем 

зарубежном регионе 

2 ЭТАП: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СПОРТИВНОЙ 

КОМАНДЫ.Одной из главных задач менеджмента является точное 

установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует и 

развивается физкультурно-спортивная организация как целостная система. 

Целеполагание - это исходный момент в деятельности менеджера. Любой 

управленческий цикл обязательно начинается с постановки цели, определения 

задач, которые надлежит решить в процессе его осуществления.Он включает: 

Формирование миссии спортивной команды; 

Определение стратегических целей и задач спортивной организации: 

a) цели учредителей спортивного клуба 

b) цели инвесторов спортивного клуба 

c) цели руководства спортивного клуба 

d) спортивные цели клуба 

e) бизнес-цели спортивного клуба 

Сегментирование рынка потребителей спортивных услуг 

Определение финансовой и инвестиционной политики, организационной 

и кадровой политики спортивной организации. 

Главными основаниями для постановки целей должны послужить: 
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а) анализ имеющихся потребностей и проблем физкультурноспортивной 

организации; 

б) анализ наличных возможностей, средств, ресурсов для достижения 

цели. 

Цели должны отвечать целому ряду требований. В менеджменте 

существует несколько подходов к определению этих требований. Одним из 

таких подходов являются критерии SMART. Он переводится с английского как 

«хороший», «умный», аббревиатура которого образуется путем определения 5 

свойств основополагающих целей: 

Грамотно сформулированные цели имеют для менеджмента 

физкультурно-спортивной организации важное значение, которое проявляется: 

• в исходной позиции при планировании деятельности организации; 

• в выполнении организующей роли при создании или модернизации 

существующих структурных подразделений организации, выделение или 

устранение должностей и т.д.; 

• в распределении различных ресурсов организации (финансовых, 

материально-технических, кадровых и т.д.); 

• в мотивировании персонала на эффективную деятельность; 

• в организации контроля результатов деятельности как отдельных 

работников, так и всей организации в целом. 

Наиболее распространенными направлениями деятельности, по которым 

устанавливаются цели в физкультурно-спортивных организациях, являются 

следующие: 

• финансово-экономическое направление (показатели: величина прибыли; 

рентабельность; доля занимаемого рынка физкультурно-оздоровительных 

услуг, доля отдельных физкультурно-оздоровительных услуг в общем объеме 

продаж; структура капитала организации; движение денег в организации и т.п.); 

• работа с потребителями физкультурно-оздоровительных услуг 

(показатели: степень удовлетворенности предоставляемыми услугами; число 

жалоб со стороны потребителей и т.п.); 
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• работа с персоналом (показатели: оптимизация трудозатрат и 

заработной платы; текучесть кадров; повышение квалификации и 

переподготовка персонала; повышение корпоративной культуры и т.п.); 

• социальная направленность (показатели: проведение благотворительных 

акций; работа с социально незащищенными группами населения и т.п.). 

3 ЭТАП ВЫБОР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ: 

Определение и анализ целевого сегмента спортивной организации; 

Определение источников дохода спортивной организации; 

Позиционирование спортивной организации; 

Разработка торговой марки. 

4 ЭТАП РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГ-МИКСА ПО ПРИНЦИПУ 7Р.  

Модель маркетинг — микс (marketingmixmodel) или также называемый 

комплекс маркетинга является основным элементом любой бизнес стратегии. 

Модель проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий 

чек-лист для результативного развития продукта компании на рынке. Именно 

из-за своей простоты модель маркетинг микса может использовать любой — 

даже человек, не являющийся специалистом в области маркетинга.В условиях 

высокой конкуренции базисная концепция маркетинг-микса развивалась и 

получила три новые переменные, которые связаны со сферой предоставления 

услуг: Рroduct, Рrice, Рace, РromotionPeople, Process, PhysicalEnvironment. 

Модель 7P, сформулированная в 1981 году, называют основой комплекса 

стратегического маркетинга. 

Анализ возможных продуктов, которые может предложить 

спортивная организация.Продукт представляет собой то, что клуб предлагает 

рынку и потребителю. Продуктом может быть как физический товар, так и 

услуга. Продукт – это первое, с чего начинается работа над маркетинговой 

стратегией. Успешный продукт всегда строится на понимании и 

удовлетворении важных потребностей целевого рынка. 



69 

Решения, которые должны быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «продукт»: 

• Символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль 

• Функционал продукта – необходимые и уникальные свойства товара 

или услуги. Более подробно построить функционал продукта поможет 

понимание уровней товара. 

• Необходимый уровень качества продукта – с точки зрения целевого 

рынка. Качество продукта должно строится на восприятии потребителей. 

• Внешний вид продукта – стиль, дизайн, упаковка 

• Вариативность или ассортиментный ряд продукта 

• Поддержка и уровень сервиса 

Определение ценовой политики по различным видам продукции. Цена 

является важным элементом комплекса маркетинга, она отвечает за конечную 

прибыль от продажи товара. Цена определяется на основе воспринимаемой 

ценности товара потребителем, себестоимости продукта, цен конкурентов и 

желаемой нормы прибыли. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «цена»: 

• Ценовая стратегия входа на рынок (проникновение, снятие сливок и 

пр) 

• Розничная цена – обязательно необходимо соотносить отпускную 

цену на товар с желаемой розничной ценой, если компания не является 

последним звеном в сбытовой цепи. (Отпускная цена проходит ряд наценок и 

надбавок до того, как достигает целевого потребителя – НДС, наценка оптового 

звена, наценка розничной сети и т.д.) 

• Ценообразование для различных каналов продаж. Предусматривает 

разные уровень цен для разных звеньев сбытовой цепи, для разных 

поставщиков (например, скидки за объем, бонусы для крупных оптовиков и т.д) 

• Пакетное ценообразование предусматривает реализацию 

одновременно нескольких товаров компании по специальному уровню цен 
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• Наличие сезонных скидок или акций 

• Политика относительно промо-мероприятий (условия предоставления 

скидок, максимальные и минимальные уровни скидок, периодичность промо-

мероприятий и т.д) 

• Возможность ценовой дискриминации 

Выбор использования маркетинговых коммуникаций для продвижения 

и продажи товаров и услуг спортивной команды.  

В контексте маркетинг микса под продвижением понимаются все 

маркетинговые коммуникации, которые позволяют привлечь внимание 

потребителя к товару, сформировать знание о товаре и его ключевых 

характеристиках, сформировать потребность в приобретении товара и 

повторные покупки. 

К продвижению относятся такие маркетинговые коммуникации как: 

реклама, продвижение в местах продаж, поисковая оптимизация, PR, прямой 

маркетинг и другие. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «продвижение»: 

• Стратегия продвижения: pull или push 

• Требуемый маркетинговый бюджет и SOV в сегменте 

• Целевые значения знания, потребления и лояльности бренда среди 

целевой аудитории 

• Участие в специализированных событиях и шоу 

• Каналы коммуникации, через которые планируется контактировать с 

потребителем 

• География коммуникации 

• Стратегия PR и event-маркетинг 

• Медиа-стратегия бренда 

• Промо-мероприятия в течение года и акции по стимулированию сбыта 

Выбор мест распространения продукта спортивной организации: 
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Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка и 

означает, что товар компании должен присутствовать на рынке в нужном месте 

(тем, где целевой потребитель может его увидеть и купить) в нужное время 

(тогда, когда у целевого потребителя возникает потребность его купить). 

Другими словами место продажи обозначает модель дистрибуции товара 

компании. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «место продажи»: 

• Рынки, на которых планируется продавать товар (в т.ч. стратегия 

географической экспансии) 

• Каналы дистрибуции, через которые планируется продавать товар. 

• Вид дистрибуции (эксклюзив, ограниченный список дилеров или 

неограниченная дистрибуция) 

• Условия дистрибуции товара (скидки и бонусы для дилеров, 

требования к выкладке товара для дилеров и штрафные санкции и т.д.) 

• Условия выкладки товара и правила выкладки (уровень полки, 

целевая доля полки, количество фейсингов на полке, дублирование фейсингов, 

обязательный ассортимент и т.д.) 

• Управление запасами товара и логистика (уровень страховых 

запасов, требования к срокам годности и т.д) 

• Для физического товара каналы дистрибуции могут быть 

следующие: гипермаркеты, супермаркеты, продуктовые магазины у дома, 

рынки, специализированные магазины; оптовые продавцы или розничные 

торговцы; электронная коммерция; прямые продажи или сетевой маркетинг; 

продажи по каталогу и т.д.) 

Анализ человеческого фактора при реализации маркетинговой 

стратегии: 

Термин появился в связи с развитием маркетинга отношений и 

маркетинга услуг. Под термином «People» подразумеваются люди, способных 

оказать влияние на восприятие Вашего товара в глазах целевого рынка: 



72 

• работники, представляющих Вашу компанию и Ваш товар 

• торговый персонал, который контактирует с целевым 

потребителем 

• потребители, выступающие «лидерами мнений» в категории 

• производители, которые могут оказать влияние на стоимость и 

качество товара 

• к этому термину также относят важные потребительские группы – 

лояльных потребителей и VIP-клиентов, генерирующих для компании важный 

объем продаж 

Важность данных людей вызвана тем, что они могут оказывать значимое 

влияние на восприятие Вашего товара в глазах целевого потребителя. Поэтому 

в маркетинговой стратегии очень важно отразить: 

• программы, направленные на формирование мотивации, развитие 

необходимых навыков и компетенций у персонала компании 

• методы работы с «лидерами мнений» и другими лицами, 

способными оказать влияние на мнение потребителей 

• программы для лояльных покупателей и VIP-клиентов 

• программы лояльности и образовательные программы для торгового 

персонала 

• методы сбора обратной связи 

Анализ и отработку процессов взаимодействия при получении услуги 

зрителем 

Термин относится к В2В рынку и рынку услуг. Термин описывает 

процесс взаимодействия между потребителем и компанией. Данному 

взаимодействию уделяется особое внимание, так как именно оно служит 

основой для совершения покупки на рынке и формированию лояльности 

клиента. 

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно отражать 

программы, направленные на совершенствование процесса оказания услуг 
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целевому потребителю. Цель – сделать приобретение и пользование услугой 

максимально комфортными для потребителя. 

Примером важности процесса для рынка услуг служит процесс и скорость 

обслуживания в сети быстрого питания McDonalds. Именно правильно 

отлаженный процесс взаимодействия формирует у сети одно из отличительных 

преимуществ — скорость. 

Анализ физического окружения потребителя в момент получения 

услуги. 

Термин относится к В2В рынку и рынку услуг. Термин описывает то, что 

окружает потребителя в момент приобретения услуги. Физическое окружение 

позволяет сформировать правильный имидж компании, выделить 

отличительные характеристики продукта. 

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно прописывать 

физическое окружение и его ключевые цели. 

Примером важности физического окружения может служить важность 

обстановки номера пятизвездочного отеля. 

5 ЭТАП: ВНЕДРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ.Это система оценки результатов 

маркетинговой деятельности организации, которая предполагает подсистемы 

контроля и аудита. Ревизии подвергаются результаты претворения в жизнь 

концепций, стратегий и планов маркетинга, проведенные мероприятия по 

достижению тактических и стратегических целей организации. Он включает: 

Установление сроков реализации маркетинговой стратегии. 

Утверждение ответственных лиц по реализации маркетинговой 

стратегии; 

Утверждение ответственных лиц по контролю за выполнением этапов и 

сроков проведения маркетинговой стратегии; 

Разработку критериев оценки выполнения и результатов внедрения 

маркетинговой стратегии. 

Разработанная стратегия может быть применима в любой 

профессиональнойспортивной организации. Она разработана с учетом 
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маркетинговых концепций иполностью адаптирована под специфику 

спортивной индустрии. Сложность реализации предложенной методики 

состоит в том, что накаждом этапе построения маркетинговой стратегии 

необходимо обрабатывать большой объем данных, и самое главное – на основе 

данных делать правильные выводыи принимать смелые, а порой и 

непопулярные решения. Эта система будет работатьтолько в том случае, если 

ей будет управлять подготовленный специалист, управленец, и только тогда, 

когда спортивную организацию будут рассматривать как бизнес-единицу. 

Данная стратегия – это набор последовательных действий, выполнив 

которыеспортивная организация способна начать получать существенную 

прибыль и бытьуспешной как коммерческая структура.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате анализа научно-методической и специальной литературы 

по проблеме исследования, мы выявили, что маркетинговая деятельность 

применительно к сфере физической культуры и спорта в РФ направлена в 

первую очередь на социо-культурное взаимодействие с потребителем, 

коммерциализация услуг носит второстепенный характер. Выделяют два 

подхода к характеристике развития профессионального спорта ротационный и 

константный. В основе коммерческо-константного подхода лежит стремление 

маркетинга получать максимум прибыли от ведения физкультурно-спортивной 

деятельности, при этом результаты самой спортивной деятельности, в таком 

подходе рассматриваются лишь с позиции достижения максимальной прибыли. 

Такой подход характерен для спортивной индустрии США.В основе 

коммерческо-ротационного подхода, все маркетинговые изыскания направлены 

на достижение именно спортивного результата, на достижение красивого 

спортивного зрелища, материальная сторона спорта, является сопутствием 

маркетинговой деятельности в странах Европы. 

2. В результате сравнительного анализа Российской футбольной премьер 

лиги и лиг «Большой пятерки» мы определили мероприятия, которые 

применяют в своей деятельности клубы «Большой пятерки». К таким 

мероприятиям относится организация фан - клубов. Во время матча, в 

перерыве, часто проводятся детские футбольные мини-турниры: участвуют 

самые маленькие спортсмены, которые уже обладают навыками игры. 

Разработака отдельная линейка клубной атрибутики: начиная от ясельного 

возраста до подросткового возраста. Клубы занимаются социальными 

проектами и благотворительностью: ежегодно проводятся десятки подобных 

мероприятий. Любому матчу предшествует предматчевое шоу, в котором 

принимают участие артисты, группа поддержки, пиротехники, задействовано 

световое и лазерное оборудование.Активно развит в клубах «Большой пятерки» 

интернет-маркетинг.  
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Можно применить эти мероприятия и для ФК Енисей, чтобы решить 

главную проблему клуба- посещаемость матча зрителями. 

3. На основании анкетного опроса посетителей и анализа нормативно-

правовых актов, определенынаправления совершенствования маркетинга АНО 

«ФК Енисей». Предложения по организации футбольных матчей болельщики 

ФК «Енисей» отметили: проводить конкурсы перед проведением матча и в 

перерывах между периодами; улучшить бытовые условия; внедрить шоу перед 

началом матча, отдельное представление каждого игрока команды ФК 

«Енисей»; организовать смс-рассылку о датах матчей; организовать 

развлекательные программы на этаже для детей и взрослых в перерывах 

матчей;разместить информацию турнирной таблицы не только в социальных 

сетях запустить приложение для мобильных устройств ФК «Енисей»; внедрить 

карты болельщиков.Проведенный опрос позволяет разработать мероприятия по 

улучшению комплекса спортивного маркетинга ФК «Енисей». 

4. Исследовав отечественную и зарубежную литературу, было выявлено, 

что четкой инструкции по разработке маркетинговой программы фактически не 

существует. На основе информации, полученной в результате опроса зрителей, 

на основании изученной специфики спортивной индустрии, а также 

пользуясьтеоретическими знаниями по разработке маркетинговой стратегии, 

разработана новая, специфическая методика составления маркетинговой 

стратегии для спортивнойкомандыФК «Енисей». 

Разработка маркетинговой стратегии состоит из 5 этапов. Вначале 

определяютсяосновные элементы разработки маркетинговой стратегии для 

спортивной команды,а затем представляется алгоритм и последовательность 

действий на каждом этапе. 

1 этап: Анализ-диагностика.  

2 этап: Определение целей и задач спортивной команды. Он включает: 

3 этап Выбор фундаментальных стратегических направлений реализации 

маркетинговой стратегии: 

4 этапРазработка маркетинг-микса по принципу 7P. 
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5 этап: Внедрение и контроль.Это система оценки результатов 

маркетинговой деятельности организации, которая предполагает подсистемы 

контроля и аудита.  

Разработанная стратегия может быть применима в любой 

профессиональнойспортивной организации. Она разработана с учетом 

маркетинговых концепций иполностью адаптирована под специфику 

спортивной индустрии.  

Данная стратегия – это набор последовательных действий, выполнив 

которыеспортивная организация способна начать получать существенную 

прибыль и бытьуспешной как коммерческая структура. Однако следует 

учитывать, что самым важным является то, чтобы на основе получаемых 

данных делать правильные, объективные выводы и принимать рациональные 

решения, а не полагаться на случай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Анкета 
Анкета Эффективность комплекса спортивного маркетинга ФК Енисей 

Цель анкетирования: определить качество и основные направления 
оптимизации комплекса спортивного маркетинга ФК Енисей Ваши ответы 

окажут нам неоценимую помощь в анализе данной проблемы. Обращаем ваше 
внимание.что анкетирование проводится анонимно. 

1. Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

2 Ваш возраст 

1) Меньше 17 

2) 17-19 

3) 20-30 

4) 30-40 

5) Старше 40 

3. Ваше финансовое положение 
1) Ннже среднего 
2) Среднее 
3) Выше среднего 
4) Высокое 
4. Ваше семейное положение: 
1) Замужем женат  
2)Холост холостая  
3) Разведен разведена 
5. Занимаетесь ли Вы спортом? 

1) Да 
2) Нет 
6. С какой целью Вы занимаетесь спортом? 

1) Поддержание спортивной формы 

2) Укрепление здоровья 
3) Досуг 
4) Работа 
5) Получение спортивного титула 
6) Занимаюсь только в школе университете для получения опенки  
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7) Не занимаюсь спортом 

7. Как часто вы занимаетесь спортом 

1) Каждый день 
2) 3-4 раза в неделю 

3) 1-2 раза в неделю 

4) 1-2 раза в месяц 

5) Несколько раз з сезон 

6) Не занимаюсь спортом 

8. Где Вы предпочитаете заниматься спортом 

1) В спортивной секции 

2) Самостоятельно дома  
3) В фитнес-клубе 
4) На спортивной площадке во дворе  
6) На свежем воздухе  
7) Не занимаюсь спортом 

9. Как часто вы ходите на матчи ФК Енисей ? 

1) впервые на матче 
2) хожу, когда есть свободное время 
3) хожу преимущественно на матчи, которые проходят в выходные дни 

4) хожу только на матчи между самыми сильными командами в турнирной 

таблице 
5) стараюсь посещать все матчи 

10. С кем вы приходите на футбол 

1) один 

2) с друзьями 

3) с семьей 

4) с коллегами 

11. Из каких источников Вы ежедневно получаете новостную 

информацию? 

1) Вконтакте 
2) Twitter 

3) Facebook 

4) Instagram 

5) Радио 
6) Телевидение 
7) Мессенджеры 

8) Пресса 
12.Что побуждает вас посещать матчи ФК Енисей? 

1) любовь к футболу 
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2) я фанат команды Енисей 

3) желание развлечься 
4) я занимаюсь спортом (футболом) 

5) интерес 
6) другое 
13.Откуда вы узнаете про игры команды? 

1) с сайта 
2) я участник фан-клуба 
3) от знакомых друзей 

4) с афиш 

5) с социальных сетей 

14.Как вы оцениваете использование разнообразных средств продвижения 

команды (реклама, афиши, использование социальных сетей и т.д.) 
1) очень высокий уровень 
2) средний уровень 
3) плохо используется 
4) однотипные средства продвижения 
15.Знаете ли вы о наличии абонементов на игры клуба? 

1) Да 
2) Нет 
16.Как вы считаете, какие средства рекламы необходимо развить ФК 

Енисей? 

1) теле реклама 
2) реклама в прессе 
3) реклама в социальных сетях 
4) контент реклама 
5) реклама в общественных местах 

17.Какие средства продвижения необходимо активнее использовать ФК 

Енисей? 

1) участие в событиях города 
2) активная работа с фан-клубом  

3) встречи с болельщиками  

4) введение эффектов шоу в игры 

5) оптимизация сайта (возможность покупки билетов через сайт) 
6) введение конкурсов, розыгрышей 

7) оптимизация бытовых условии (установка куллеров с водой оборудование 
кресел кнопкой заказа из кафе) 
8)запуск приложения для мобильных устройств  
9) внедрение карт болельщика 
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