
Место и роль спортсмена 
в маркетинге

Спортсмены играют ключевую роль в со
здании главного продукта – спортивного зре
лища, вокруг которого в конечном счете вы
страивается вся спортивная индустрия. Без них 
невозможно было бы проводить соревнования, 
привлекать болельщиков на трибуны и к экра
нам телевизоров, продавать им атрибутику, еду, 
напитки, договариваться о спонсорстве, пропа
гандировать здоровый образ жизни.

Помимо непосредственного уча
стия спортсменов в производстве 

спортивных продуктов они обладают свой
ством притягивать и удерживать вокруг себя 
большие аудитории своих поклонников, со
здавая тем самым прекрасную возможность 
для маркетинговых коммуникаций с ними 
брендов рекламодателей, спонсоров и лицен
зиатов. На страничках нападающего сбор
ной Португалии и туринского «Ювентуса» 
Криштиану Роналду в Facebook более 120 млн, 
а в Instagram – более 157 млн подписчиков со 

всего мира. Завидная аудитория, доступ 
к которой стоит весьма дорого! Для 
спонсоров важно, что популярные 

и авторитетные спортсмены могут трансли
ровать лояльность своих фанатов на их брен
ды, тем самым способствуя созданию прочной 
эмоциональной связи с ними. 

Еще один важный аспект значения атлетов 
в спортивном маркетинге – их способность 
быть ролевыми моделями для других людей 
и прежде всего для молодежи. Внешний вид, 
стиль одежды, хобби, потребительские пред
почтения, образ жизни известных спортсменов 
становятся объектами подражания многочи
сленных поклонников. Это свойство активно 
используется как в традиционном маркетин
ге, так и в маркетинге социальных идей и цен
ностей. Так, участие известного английского 
футболиста Дэвида Бекхэма в деятельности 
UNISEF в качестве посла доброй воли позволя
ет привлекать внимание людей во всем мире 
к проблемам защиты детей и материнства, к не
обходимости участвовать в благотворительной 
деятельности.

Таким образом, с точки зрения спортивного 
маркетинга современный профессиональный 
спортсмен – это персона, способная привлекать 
и переносить внимание и лояльность целевой 
аудитории своих болельщиков на бренды ре
кламодателя, спонсора, лицензиата и т. п.

Следует разделять маркетинговую дея
тельность с участием спортсмена на две части: 

маркетинг самого спортсмена и маркетинг с ис
пользованием спортсмена.

Маркетинг спортсмена (персональный мар
кетинг) нацелен на его популяризацию, постро
ение публичного образа (медийного имиджа) 
и в конечном счете создание его персонального 
бренда. То есть в этом случае объектом марке
тинга является сам спортсмен. При этом субъ
ектом маркетинга также является спортсмен, 
ему приходится управлять построением собст
венного бренда. Если атлет достигает высоких 
спортивных результатов, становится облада
телем признанных титулов, в работу над его 
персональным маркетингом могут включить
ся компетентные специалисты по маркетингу, 
праву, управлению финансами. Вокруг спортс
мена возникает своеобразная корпорация, цель 
которой – монетизировать и капитализировать 
спортивные достижения. 

Маркетинг с использованием спортсмена 
(селебритимаркетинг) базируется на его свой
стве быть центром притяжения аудиторий, спе
цифической платформой для коммуникаций то
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Среди вСех видов публичной деятельноСти (иСкуССтво, политика, шоу-
бизнеС) Спорт занимает оСобое меСто – он наполнен знаменитоСтями, 
чей пример вдохновляет миллионы людей, болельщиков и потребителей 
Спортивных продуктов. в Спортивном маркетинге давно иСпользуетСя 
уникальная СпоСобноСть знаменитоСтей притягивать и удерживать 
внимание целевых аудиторий, тем Самым формируя мощный 
маркетинговый потенциал как для Себя, так и для Связанных Событий 
и организаций. но для того, чтобы воСпользоватьСя им макСимально 
эффективно, необходимо провеСти большую работу по превращению 
уСпешного СпортСмена в инСтрумент маркетинга. к Сожалению, 
абСолютное большинСтво титулованных и именитых атлетов не могут 
похваСтатьСя капитализацией Своего имени в перСональном бренде. в этой 
Статье речь пойдет о Специфике процеССа маркетинга публичных перСон 
и в первую очередь – профеССиональных СпортСменов.

Андрей Малыгин,  
заведующий кафедрой спортивного маркетинга 
университета «Синергия», Москва

Капитан Клуба «Вашингтон Кэпиталз», 
хоккеист Александр Овечкин демонстрирует Кубок 

Стэнли в фан-зоне чемпионата мира по футболу  
на Воробьевых горах в Москве.

Фото: Илья Питалев/ МИА «Россия сегодня»
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варных и сервисных брендов с болельщиками. 
Реклама с участием Лионеля Месси, Александ
ра Овечкина или Марии Шараповой позволяет 
получить неоспоримые конкурентные преиму
щества как минимум за счет привлечения боль
шего внимания к брендам рекламодателей. 
Подчеркнем, что такая стратегия маркетинга 
наиболее эффективна тогда, когда спортсмен 
также обладает персональным брендом, имен
но потому далее мы более подробно рассмотрим 
процесс персонального маркетинга.

Столь значимая роль профессионального 
спортсмена в маркетинге требует глубокого 
анализа специфики сразу нескольких типов 
отношений, в которые он вовлечен. При всем 
многообразии их следует рассматривать с точ
ки зрения стратегических целей (табл. 1). Как 
мы видим, одни функции спортсмена связа
ны с его собственным развитием (маркетинг 
спортс мена), а другие – с его использованием 
в качестве инструмента решения маркетинго
вых задач второй стороны.

Участвуя в создании спортивного зрелища, 
спортсмен находится в эмоциональных взаимо
отношениях с болельщиками. Это – наиболее 
важная сфера, так как именно здесь заклады
ваются основы его персонального маркетинга. 
Благодаря показанному на арене спортивному 

мастерству, самоотверженности и целеустрем
ленности спортсмен завоевывает любовь и вер
ность фанатов, стимулируя их приобретать би
леты, атрибутику, еду и напитки. В результате 
атлет становится также важным компонентом 
маркетинга своей команды, клуба, лиги, феде
рации, а кроме того, обращает на себя внимание 
спонсоров и рекламодателей. Показывая высо
кие спортивные результаты на международных 
соревнованиях, атлет способствует повышению 
авторитета своей страны, за это может получать 
заметную поддержку со стороны государства.

Отношения со спонсорами, рекламодате
лями и меценатами имеют свою специфику, но 
сближает их то, что все они строятся на основе 
потребности в продвижении через спортсмена 
как центра притяжения аудиторий. 

Построение сильного персонального брен
да возможно лишь при условиях системной про
фессиональной работы, частью которой может 
быть превращение спортсмена в ролевую мо
дель. Эта задача решается в рамках его отноше
ний с обществом.

этапы процесса персонального 
маркетинга

Маркетинг всегда представляет собой про
цесс трансформации объекта из нынешнего 

состояния в более совершенное и конкурен
тоспособное состояние. Не исключение и про
цесс персонального маркетинга: спортсмен 
стремится стать более мощным центром при
тяжения с тем, чтобы монетизировать и капи
тализировать свои спортивные достижения. По 
сути речь идет о постепенном формировании 
компонентов персонального бренда, которые 
в лучшем случае возникают стихийно и бессис
темно, либо их просто нет.

Целенаправленный процесс персонально
го маркетинга включает четыре последователь
ных этапа: достижение спортивного результата, 
популяризация спортсмена, формирование его 
медийного имиджа, разработка атрибутов пер
сонального бренда (рис. 1), каждый из которых 
следует рассмотреть более подробно.

1.  ДоСтиЖЕниЕ СпоРтиВного  
РЕзулЬтата

Все известные нам люди стали таковыми 
благодаря определенным значимым для обще

ства достижениям. Выдающийся результат, ко
торый показывает спортсмен на соревновани
ях, – прекрасный повод для того, чтобы попасть 
в историю, но далеко не всегда этого достаточно 
для создания основы персонального бренда. Ре
корды, медали и пьедесталы быстро забудутся, 
если не зафиксировать их должным образом – 
в качестве важного маркетингового ресурса. 
Драматические победы и поражения надолго 
оставляют след в памяти людей, делают спор
тсменов героями и антигероями, вызывают 
эмоции от восхищения до ненависти. 

Тем не менее именно спортивные резуль
таты закладывают основу для будущего персо
нального бренда. В этом состоит главная цель 
первой стадии персонального маркетинга. 

таблица 1 

Характеристики типов отношений спортсмена как субъекта маркетинга

Тип отношений Роль спортсмена Стратегическая цель

Спортсмен – болельщики Участие в создании эмоци-
онального зрелища, фор-
мирование собственного 
бренда

Маркетинг спортсмена

Спортсмен – спортивная ор-
ганизация (клуб, лига, феде-
рация)

Участие в создании зрелища 
как продукта
Повышение интереса  
к событию

Использование спортсмена 
в маркетинге клуба (лиги, фе-
дерации)

Спортсмен – государство Представление страны Использование спортсмена 
в маркетинге страны

Спортсмен – рекламодатель Продвижение бренда через 
спортсмена

Использование спортсмена 
в маркетинге рекламодателя

Спортсмен – спонсор Продвижение бренда через 
спортсмена
Установление эмоциональ-
ных отношений с клиентами

Использование спортсмена 
в маркетинге спонсора

Спортсмен – меценат Создание возможности для 
проявления социальной от-
ветственности

Использование спортсмена 
для социального позициони-
рования

Спортсмен – общество Создание ролевой модели 
для молодежи

Использование спортсмена 
в маркетинге вида спорта 
и ЗОЖ
Маркетинг спортсмена
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шЕлли-энн ФРЕйзЕР-пРайС (ЯМайКа), 
завоевавшая золотую медаль после финиша 

в финальном забеге на 100 метров среди женщин 
на чемпионате мира 2015 по легкой атлетике 

в Пекине.
Фото: МИА «Россия сегодня»

РиСуноК 1

Этапы процесса персонального маркетинга

Спортивный 
результат Популяризация Медийный 

имидж
Атрибуты
бренда
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При этом важно учитывать целый ряд зна
чимых характеристик спортивных достижений 
атлета, поскольку в зависимости от их содер
жания будут выстраиваться все последующие 
действия.

 а. популярность вида спорта
Если вы интересуетесь спортом, задайтесь 

вопросом: представители скольких видов вам 
известны персонально? Может оказаться, что 
вы знаете, например, хоккеистов и футболи
стов, даже не достигших заметных титулов и не 
удостоенных высоких наград. Но для того, что
бы выяснить имя чемпиона мира по городош
ному спорту, например, вам придется изрядно 
потрудиться. 

Несмотря на то что сегодня в мире сущест
вует около 200 официально признанных видов 
спорта, лишь 20–30 из них знакомы большин
ству жителей планеты. И не более 10 из них на
ходятся в центре внимания. 

Принято разделять популярность видов 
спорта по двум показателям: числу занимаю
щихся и числу телезрителей. Первый напрямую 
влияет на объем продаж спортивных товаров 
для тренировок и на продажу услуг (трениров
ки и аренда сооружений). Второй показатель 
оказывает влияние на продажу билетов, сезон
ных абонементов, подписки на телеканалы, 
а также продажу клубной и событийной атри
бутики.

Комплексную оценку мировой популярно
сти видов спорта провел интернетпортал Total 
Sportek, исследовав 13 критериев: глобальная 
аудитория, количество телезрителей, количе
ство профессиональных лиг во всем мире, сто
имость медиаправ, спонсорская активность, 
средняя зарплата спортсменов в топлигах, 
количество вовлеченных стран, присутствие 
в социальных сетях, упоминания в заголовках 
новостей, релевантность за год, региональное 
доминирование, гендерное равенство и доступ
ность массового спорта в мире. 

В результате места в первой десятке распре
делились следующим образом: футбол, баскет
бол, крикет, теннис, легкая атлетика, регби, 
«Формула1», бокс, хоккей с шайбой, волейбол, 
гольф. Спортивные результаты регионально
го или национального масштаба в этих видах 
спорта зачастую становятся прекрасной базой 
для построения персонального бренда спортс
мена. 

Сами виды спорта являются центрами 
притяжения разных по величине и характери

стикам аудиторий, и чемпионы получают их 
внимание в первую очередь. Но там, где число 
болельщиков невелико, даже чемпионство мо
жет не помочь, если не приложить дополнитель
ные усилия. Низкую популярность вида спорта 
придется компенсировать акцентом на допол
нительную ценность персонального бренда 
и дополнительными затратами на маркетин
говые коммуникации.

В. уровень спортивных соревнований, 
в которых участвует спортсмен

Многократный чемпион области по футбо
лу обладает значительно меньшим маркетин
говым потенциалом по сравнению с его колле
гой, однажды попавшим в состав национальной 
сборной страны на турнир чемпионата Европы. 
Поразному оцениваются результаты участия 
в турнирах топуровня (Олимпийские игры, 
чемпионаты мира и Европы), других между
народных турнирах, турнирах национального, 
корпоративного и местного уровней.

C. уровень клуба (команды), за который 
выступает спортсмен

Этот показатель определяется с учетом 
степени развитости того или иного вида спор
та в разных странах, а также результатов клу
ба (команды) в национальных и международ
ных соревнованиях. Так, существуют различия 
в уровне мастерства между клубамичемпиона
ми по баскетболу в Литве и Великобритании, 
что косвенно подтверждает рейтинг FIBA, в со
ответствии с которым в 2017 году мужская сбор
ная Литвы занимала 6е место в мире, а сборная 
Великобритании – 44е. Поэтому игрок, вы
ступающий за клуб литовской баскетбольной 
лиги LKL, при прочих равных характеристиках 
обладает большим маркетинговым потенциа
лом, чем его коллега из британской баскетболь
ной лиги BBL. Но совершенно другая картина 
возникает в случае, если мы сравним уровень 
футбольных клубов этих двух стран. В рейтинге 
FIFA сборная Англии занимает 5е место, а на
циональная команда Литвы – лишь 132е.

Имеет значение и наличие трофеев у клу
ба (команды), выступление спортсмена в его 
составе добавляет ценности персональному 
бренду.

D. Командные результаты
В командных видах спорта или в команд

ных соревнованиях по индивидуальным видам 
спорта имеют значение не только собственные 

достижения спортсмена, но и итоговый резуль
тат всей команды. Для иллюстрации: на чем
пионате мира по хоккею в 2018 году лучшие 
индивидуальные результаты показал напада
ющий американской сборной Патрик Кейн, но 
его команда заняла на этом турнире лишь тре
тье место.

 
E. уровень партнеров и соперников
Для оценки маркетингового потенциала 

спортивного результата имеет значение и то, 
кто именно был его партнером по команде. В су
персоставе «галактикос» мадридского «Реала» 
не все звезды были первой величины, но имя 
каждого футболиста сезонов 2002–2003 годов 
вошло в историю. В лучах славы одного из них, 
защитника Роберто Карлоса, удалось погреться 
и игрокам махачкалинского «Анжи». Игра в од
ной команде с великим бразильцем, безусловно, 
стала важной страничкой их биографии.

F. индивидуальные результаты и дости-
жения спортсмена

Несмотря на то что этот критерий завер
шает список, индивидуальные результаты 
спортсмена являются важнейшим критерием. 
Оказаться даже во втором составе националь
ной сборной или великого клуба невозможно, 
не показав выдающихся спортивных результа

тов. Самоотверженность и мастерство – залог 
и причина любви болельщиков, которые гото
вы поддерживать атлета даже в период неудач 
на арене. 

Для повышения маркетингового потенци
ала атлета имеет значение наличие у него офи
циальных титулов и наград, они могут стать 
основой для позиционирования персоны. На
пример, титулы олимпийского чемпиона, чем
пиона мира или страны, звание «заслуженный 
мастер спорта» и т. д. при публичном представ
лении спортсмена могут сразу показать уровень 
его достижений и уникальность.

Важно также, в каком возрасте находится 
спортсмен (в зависимости от вида спорта коли
чество прожитых лет может означать разный 
возрастной статус человека). Для построения 
эффективного персонального бренда недоста
точно однажды завоевать титул, необходимо 
подтверждать свой статус выдающегося спортс
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пРизЕРы забЕга 
среди мужчин на 110 м с барьерами на чемпионате 

Европы по легкой атлетике в Берлине (слева направо): 
Орландо Ортега (Испания) – бронзовая медаль, 
Сергей Шубенков (Россия) – серебряная медаль, 
Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – золотая 

медаль, на церемонии награждения.
Фото: Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»
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мена на протяжении определенного времени. 
Маркетинговая ценность атлета по мере обрете
ния им спортивного и жизненного опыта может 
расти за счет других значимых для общества 
достижений (в благотворительности, бизнесе, 
искусстве или политике) помимо спортивных.

Спортивные результаты могут иметь мар
кетинговое значение и по окончании профес
сиональной карьеры. Современная статистика 
анализирует огромное количество показателей 
результативности спортсменов, создавая рядом 
с реальными и очевидными достижениями (за
битыми голами, завоеванным очками и т. д.) 
еще и параллельное состязание – по комплекс
ным оценкам эффективности. Это позволяет 
сравнить спортсменов разных поколений, до
бавить интриги и привлечь внимание целевых 
аудиторий. 

Например, к своему 100летию NHL соста
вила рейтинг 50 лучших игроков за послед
ние полвека. Учитывались командные титу
лы, личные достижения, статистика с учетом 
средней результативности, а также влияние 
на хоккей в целом. Лучший из россиян Алек
сандр Овечкин, занявший 17е место, сорев
нуется в этом рейтинге с великими Уэйном 
Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орром и Филом 
Эспозито, представляющими другие поколе
ния хоккеистов.

Отдельный признак успешности спортсме
на – уровень его доходов, полученных в период 
спортивной карьеры. Помимо выплат по кон
тракту со спортивной организацией и призовых 
спортсмен может получать доходы от маркетин
говой деятельности – участия в рекламе, акти
вации спонсорства, мерчандайзинга. В различ
ных видах спорта соотношение спортивных 
и маркетинговых доходов может заметно от
личаться. В командных игровых видах основ
ную часть доходов составляют выплаты клубов, 
а в индивидуальных – призовые выплаты и до
ходы от маркетинга. 

Построение профессиональной траектории 
спортсмена (выбор клуба, команды или турни
ра) следует относить к числу стратегических 
маркетинговых задач, решение которых неред
ко делегируется спортивным агентам.

2.  популЯРизациЯ СпоРтСМЕна
Одних лишь спортивных результатов, даже 

самых высоких и хорошо оплаченных, недо
статочно для того, чтобы построить эффектив
ный персональный бренд. Достижения на аре
не – вполне достойный повод для того, чтобы 

спортсмен получил известность, славу и стал 
популярным, то есть востребованным у журна
листов и публики. Но очень часто даже чемпи
онские титулы не делают его таковым, если не 
предпринять определенных усилий, в первую 
очередь касающихся маркетинговых коммуни
каций.

На этой стадии необходимо привлечь вни
мание к спортсмену, добиться его узнаваемости 
и начать формирование лояльной целевой ауди
тории. При этом следует объективно оценивать 
личные качества, амбиции, характер и харизма
тичность атлета. Важно также, чтобы спортс
мен обладал еще и внутренней готовностью 
к органичному существованию в публичном 
пространстве, к статусу знаменитости.

На чемпионате мира по легкой атлетике 
в Москве в 2013 году золотая медаль в спор
тивной ходьбе на 20 км была завоевана Алек
сандром Ивановым, и на этом же турнире 
обладателем бронзовой медали по бегу на 
110 м с барьерами стал Сергей Шубенков. Не
смотря на более высокий результат Иванова, он 
явно оказался без должного внимания прессы 
и болельщиков, в то время как с Сергеем Шу
бенковым вышли десятки интервью в СМИ. 
Возможно, к достижениям российских ходоков 
тогда уже привыкли, и очередная победа не 
стала заметным событием, а может быть, при
чина – в отношении самого спортсмена к своей 
популяризации.

Среди важных в этой связи личных качеств 
выделим наличие спортивных амбиций, трудо
любие, целеустремленность, открытость. Еще 
одна группа индивидуальных характеристик – 
состояние здоровья спортсмена, склонность 
к получению травм и т. п.

В основе стратегии популяризации лежит 
идея о том, что спортсмен должен стать цент
ром притяжения целевых аудиторий. 

Популяризация осуществляется с помощью 
набора коммуникационных инструментов – 
в первую очередь public relations с использова
нием СМИ, социальных сетей, ресурсов спор
тивной организации, за которую выступает 
спортсмен, участия в специальных событиях 
(презентациях, прессконференциях, встречах 
с болельщиками и т. п.). Хороший результат 
дают ведение блогов, регулярные интервью, 
компетентные заявления в социальных сетях 
или в СМИ по значимым поводам, оценка собы
тий, процессов и явлений.

Популяризация – процесс, требующий су
щественных ресурсов, не предусмотренных 

в бюджете тренировок и участия в соревнова
ниях, их можно оптимизировать, но совершен
но исключить невозможно.

Необходимо при этом помнить о целом ряде 
ограничений, среди которых тематические 
(нельзя делать асоциальные, безнравствен
ные, экстремистские высказывания); правовые 
(в процессе популяризации нельзя нарушать 
нормы права); договорные (нельзя нарушать 
действующие договоры спортсмена с различны
ми организациями); целевые (на первом месте 
должны быть стратегические цели персональ
ного маркетинга).

3.  ФоРМиРоВаниЕ МЕДийного  
иМиДЖа СпоРтСМЕна

Популярность спортсмена тесно связана 
с его спортивными результатами, но она может 
быстро снизиться или совсем сойти на нет, если 
не будет выстроены глубокие эмоциональные от
ношения с представителями целевых аудиторий.

Для этого необходимо сформировать ме
дийный имидж – образ спортсмена, отражен
ный в общественном сознании, создаваемый 
с помощью СМИ с целью формирования нужно
го отношения со стороны представителей целе
вых аудиторий. Во многом успех на этой стадии 

персонального маркетинга зависит от харизма
тичности персоны. Обычно она возникает как 
гремучая смесь яркой внешности, наличия 
признанных социально значимых результатов 
(спортивных, общественных, деловых и т. п.), 
ума, физической и моральной силы, способно
сти влиять на людей и вести их за собой, уверен
ности в себе, энергетики, коммуникативности, 
помноженных на полную свободу и раскрепо
щенность персоны.

Зачастую публичный образ спортсмена со
здается стихийно под воздействием объектив
ных факторов среды, без заранее определенных 
целей и стратегий. 

В некоторых случаях спортсмен создает 
свой публичный образ, стараясь подражать ка
койлибо знаменитости, копируя ее поведение, 
внешний вид, манеры. В результате со временем 
может появиться медийный имидж вполне ор
ганичной личности спортсмена, способствую
щий решению стоящих перед ним задач.

аРон гуннаРССон (иСланДиЯ) 
после матча группового этапа чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины 
и Исландии.

Фото: Алексей Филиппов/МИА «Россия сегодня»
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Но наиболее эффективным способом по
строения публичного образа является заранее 
спланированная работа, ориентированная на 
системное формирование каждого из его ком
понентов. 

Процесс построения медийного имиджа 
включает в себя последовательное решение 
следующих задач:

 формирование типа публичного образа 
(имиджа) по заданным параметрам, четко 
дифференцирующим спортсмена. На эта
пе карьерной зрелости наиболее популяр
ным типом является образ «успешного 
спортсмена». Но уже на этом этапе жиз
ненного цикла стоит задуматься и о фор
мировании возможного посткарьерного 
образа («общественный деятель», «спор
тивный менеджер», «журналист», «тре
нер», «политик» и т. п.);
 разработка содержания ключевых компо
нентов (атрибутов) выбранной модели ме
дийного имиджа;
 продвижение и закрепление медийного 
имиджа в восприятии представителей це
левых аудиторий с использованием инстру
ментов маркетинговых коммуникаций.

Чтобы построить адекватный медийный 
имидж, необходимо обозначить основные груп
пы его неотъемлемых характеристик (атрибу
тов). Это имя, материальные, поведенческие, 
вербальные, невербальные и контентные атри
буты. Каждую из них следует рассмотреть под
робнее.

Имя спортсмена – важнейший иденти
фикатор будущего персонального бренда. 
Речь идет как об официальном имени (Эд
сон Арантис ду Насименту, Андрей Аршавин, 
Александр Овечкин, Мария Шарапова), так 
и о прозвищах, которыми наделяют атлетов 
болельщики (Пеле, Шава, Ови, «кричащая Зо
лушка»). Имя станет в последующем одним из 
ключевых атрибутов персонального бренда. 
Оно создает прекрасную основу для формиро
вания нужного образа спортсмена, его пози
ционирования и монетизации персонального 
бренда.

Материа льные ат рибу ты ме дийного 
имид жа (предпочитаемый стиль одежды, ис
пользуемые аксессуары, прическа, татуиров
ки и т. п.) создают внешний образ спортсме
на, становятся его визуальными символами. 
«Беззубая» улыбка Александра Овечкина, раз
нообразные прически Дэвида Бекхэма, черная 

водолазка Алексея Яшина, цветные локоны 
в прическе ШеллиЭнн ФрейзерПрайс, бру
тальная борода и татуировки Конора Мак
Грегора, папаха Хабиба Нурмагомедова – 
эти примеры использования материальных 
атрибутов медийного имиджа способство
вали тому, что этих спортсменов запомнили 
миллионы людей. Правильная работа с этим 
компонентом публичного образа зачастую со
здает моду на них среди поклонников, увели
чивая маркетинговый потенциал персональ
ного бренда.

Вербальные атрибуты медийного имиджа 
спортсмена (речь, лексика, чувство юмора) 
весьма важны, они характеризуют спортсмена, 
его интеллект и уровень культуры, его воспи
танность и образованность. Используемые им 
слова и выражения могут быть привлекатель
ными для одних людей и совершенно неприем
лемыми для других, поэтому эта сфера требует 
особого внимания. Тон и типичные интонации 
голоса, акцент – все это также влияет на комму
никации с целевыми аудиториями и формирует 
образ. Вербальные атрибуты особенно важны, 
поскольку используются в общении с журнали
стами и транслируют характеристики спортс
мена на публику.

Коррекция вербальных атрибутов вполне 
реальна. Например, с помощью упражнений 
и тренингов возможно избавить атлета от ис
пользования жаргонных слов и стилистически 
сниженной лексики, научить правильно отве
чать на вопросы, вести дискуссию. 

 Отдельный и очень важный аспект – зна
ние иностранных языков и навыки их свобод
ного использования в общении. Часто именно 
здесь возникают барьеры для расширения мар
кетингового потенциала на международных 
рынках. 

Невербальные атрибуты (особенные жесты, 
моторика, походка, мимика и выражение лица) 
являются в буквальном смысле заметным ком
понентом медийного имиджа. Любители спор
та во многих странах мира с нетерпением ждут 
моментов, когда Усэйн Болт отметит очередную 
победу на беговой дорожке своим знаменитым 
жестом «молния», а Криштиану Роналду после 
забитого гола встанет в фирменную позу побе
дителя. Неповторимый наклон тела при нане
сении удара по мячу Дэвидом Бекхэмом и фан
тастический прыжок Майкла Джордана стали 
основой для логотипов именных продуктовых 
брендов этих великих спортсменов, выпущен
ных adidas и Nike.

После заметного выступления на чемпиона
те Европы по футболу в 2016 году сборной Ис
ландии внимание публики привлек к себе клуб 
из пригорода Рейкьявика Stjarnan. Миллионы 
с наслаждением пересматривали ролики в со
циальных сетях, в которых демонстрируются 
остроумные и смешные способы празднования 
забитых голов футболистами клуба. И хотя это 
не имеет прямого отношения к персональному 
маркетингу отдельно взятого члена команды, 
пример позволяет лучше понять причину при
влекательности подобных коммуникаций с бо
лельщиками.

Контентные атрибуты представляют собой 
уже не форму, а содержание публичных заяв
лений спортсмена, его интервью и публикации 
в СМИ, раскрывающие уровень профессиональ
ных и общекультурных компетенций, образо
ванности и интеллекта, его мировоззрение. 
Тематика и глубина обсуждаемых вопросов, 
адекватность и обоснованность аргументов 
помогают сформировать его целостный медий
ный имидж. 

Поведенческие атрибуты проявляются в по
требительских предпочтениях спортсмена, его 
хобби, поведении в процессе трудовой деятель
ности и повседневных привычках. 

Контентные и поведенческие атрибуты за
вершают формирование медийного имиджа, 
и их особая роль определяется тем, что они 
связаны не только с маркетинговыми комму

никациями, а в большей степени с практиче
скими действиями спортсмена и его менедж
мента.

Например, медийные имиджи «успешный 
спортсмен» и «общественный деятель» имеют 
различные поведенческие стереотипы (рис. 3), 
на формировании которых следует сосредото
читься. Другие типы медийного имиджа так
же имеют соответствующие функциональные 
характеристики. Если же стратегия персональ
ного маркетинга предполагает более сложную 
конструкцию медийного имиджа (например, 
«успешный спортсмен, занимающийся обще
ственной деятельностью»), тогда необходимо 
рассматривать оба типа поведенческих стере
отипов в тесной взаимосвязи.

Сформировав такие поведенческие шабло
ны, можно целенаправленно разрабатывать 
план построения нужной модели медийного 
имиджа. Так, при сохранении стабильно высо
ких спортивных результатов менеджмент дела
ет акцент на демонстрацию серьезного отноше
ния к процессу тренировок, приверженность 
к здоровому образу жизни.

бРитанСКий ФутболиСт ДэВиД бЕКхэМ 
с детьми Бруклином, Крузом и Ромео (слева 

направо) перед финальным матчем чемпионата 
мира по футболу 2014 Германия – Аргентина на 

стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Фото: Алексей Филиппов/МИА «Россия сегодня»
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Но в то же время необходимо организовы
вать интервью в СМИ, раскрывающие черты 
личности успешного и известного спортсме
на, участвовать в теле и радиоэфирах, излагая 
свои экспертные суждения о спортивных собы
тиях. Если же одновременно необходимо разра
батывать медийный имидж общественного дея
теля, то поведенческие шаблоны наполняются 
соответствующим содержанием. Например, 
спортсмен вступает в общение с журналистами, 
которые освещают темы благотворительности, 
для того, чтобы рассказать о своем отношении 
к проблемам в этой сфере.

В некоторых случаях медийный имидж при
ходится корректировать изза внезапно возник
ших чрезвычайных обстоятельств, в которых 
оказывается спортсмен, например, санкций 
изза употребления допинга или правонаруше
ния. Имиджевая модель «успешный спортсмен» 
уже не может быть такой же эффективной, как 
прежде, поскольку атлет отстраняется на неко
торый срок от соревнований. В такой ситуации 
внимание публики переключается на вторую 
имиджевую модель – «общественный деятель», 

которую придется скорректировать с учетом 
новых обстоятельств. Например, в обществен
ной позиции спортсмена может быть обозна
чено публичное и искреннее раскаяние в соде
янном, жесткое неприятие подобных случаев 
в будущем, готовность помочь коллегам не по
вторять ошибок, приводящих к такой же беде.

 Правда, далеко не всегда одних извине
ний достаточно для того, чтобы радикально 
изменить негативное отношение к спортсме
ну в результате его проступков (как показыва
ет, например, опыт самого известного в мире 
гольфсмена Тайгера Вудса). Это лишний раз до
казывает, что обманывать ожидания поклонни
ков недопустимо.

Неосторожные публичные заявления 
спортс мена могут также стать фактором нега
тивного влияния на его образ. Эмоциональная 
фраза нападающего сборной России по футбо
лу Андрея Аршавина, брошенная после проиг
ранного матча на чемпионате Европы в 2012 
году («Если мы не оправдали ваши ожидания, 
то это… ваши проблемы»), оказалась роковой 
для форварда. Волна негативной реакции бо

лельщиков смыла образ лидера национальной 
команды, одного из триумфаторов европейско
го чемпионата 2008 года, автора четырех голов 
в составе лондонского «Арсенала» в матче с «Ли
верпулем» в 2009 году. Эти несколько слов на
всегда изменили карьеру Аршавина, ничто не 
смогло вернуть к нему доверие болельщиков, 
восстановить его репутацию. Причина – в рез
ком расхождении сложившегося медийного 
имиджа с реальным. И без того непростые от
ношения поклонников к футболистам сборной 
до предела обострила необдуманная фраза ее 
капитана.

Формирование медийного имиджа профес
сионального спортсмена – вполне управляемый 
процесс, планирование которого включает со
здание целенаправленных маркетинговых ме
роприятий, распределение ресурсов и ответст
венности в пространстве и во времени. 

4.  РазРаботКа атРибутоВ  
пЕРСоналЬного бРЕнДа

На этой стадии мы имеем дело с известным 
благодаря своим спортивным и общественны
ми достижениям спортсменом, маркетинговый 
потенциал которого необходимо закрепить 
в его персональном бренде.

И здесь вновь речь пойдет об атрибутах, но 
на этот раз об атрибутах не медийного имиджа, 
а персонального бренда (рис. 2). Эти неотъем
лемые компоненты создают прочную конструк
цию, позволяющую сконцентрировать марке
тинг вокруг ценностей, значимых для целевых 
аудиторий. В атрибутивном подходе к постро
ению персонального бренда выделяют восемь 
таких компонентов1. Но в нашем случае нужно 
рассматривать специфику содержания атрибу
тов личного бренда спортсмена, отличающую 
его от более привычных товарных, событийных 
и сервисных брендов.

Функциональная сущность персонально
го бренда заключается в его способности ре
шать конкретные маркетинговые проблемы 
клиентов (прежде всего фанатов и спонсоров). 
Спортс мен участвует в соревнованиях, создавая 
зрелищный продукт для болельщиков, в бук
вальном смысле олицетворяя его. Характер, 
амбиции, харизматичность, высокое спортив
ное мастерство атлета способны вызывать яр
кие эмоции, стремление подражать, верность 
и преданность со стороны фанатов. Стабиль

но высокое качество спортивных результатов 
спортсмена играет здесь ключевую роль, а их 
снижение приводит со временем к завершению 
профессиональной карьеры и сокращению мар
кетингового потенциала, то есть возможности 
привлекать к себе и удерживать внимание бо
лельщиков. 

Для клубов, лиг, федераций, а также для 
спонсоров и рекламодателей свойство спортс
мена быть центром притяжения целевых ау
диторий является важнейшей выгодой от его 
персонального бренда. Благодаря этому свой
ству спортивные организации увеличивают 
зрительскую аудиторию, а спонсоры устанав
ливают более тесные отношения со своими кли
ентами. 

Следующий атрибут персонального брен
да – известное имя, он создается еще на стади
ях популяризации и формирования медийного 
имиджа. Но теперь главной задачей становит
ся его интеграция в пространство бренда, уста
новление связей с остальными атрибутами. 

Многие стандарты персонального бренда 
также разрабатываются еще на стадии созда
ния элементов медийного имиджа. При необхо
димости к ним могут быть добавлены визуаль
ные стандарты – логотип и фирменный стиль. 
Они помогают лучше идентифицировать и диф
ференцировать персональный бренд, использу
ются в продвижении и мерчандайзинге.

Важнейший элемент бренда – его ценности, 
вокруг которых и концентрируется весь марке
тинг спортсмена. Речь идет о его мировоззре
нии, нравственной позиции, отношении к сво
ему виду спорта и ценностям своей спортивной 
организации. Эти ценности должны быть при
влекательными для болельщиков и значимыми 
для общества, только в этом случае бренд ста
нет настоящим центром притяжения для них. 
Все остальные атрибуты персонального бренда 
фиксируют их и транслируют целевым аудито
риям. Но недостаточно лишь декларировать за
явленные ценности, их необходимо постоянно 
подтверждать соответствующими действиями. 

Персональный бренд всегда вызывает опре
деленные ассоциации с клубами и лигами, со
ревнованиями и соперниками, странами и го
родами, спонсорами и партнерами, с которыми 
так или иначе связан спортсмен. Эти ассоциа
ции дополняют его образ, повышают привле
кательность. 

таблица 2 

Содержание поведенческих шаблонов медийных имиджей

Имидж «Успешный спортсмен» Имидж «Общественный деятель»

Успешно выступает в спортивных соревнова-
ниях

Создает общественные организации (фонды, 
ассоциации, союзы и т. п.)

Много тренируется Участвует в работе общественных организа-
ций

Делится секретами мастерства с молодыми 
спортсменами

Посещает и участвует в работе конференций, 
круглых столов и т. п.

Патриотичен, достойно представляет свою 
страну

Публикует статьи в СМИ

Является потребителем спортивных товаров Выдвигает и продвигает социальные иници-
ативы

Снимается в рекламе Поддерживает актуальные социальные ини-
циативы

Участвует в благотворительных и других со-
циальных акциях

Участвует в публичных дискуссиях по актуаль-
ным общественным вопросам

Участвует в светских мероприятиях Дает публичную оценку действиям властей, 
и других организаций

Ведет здоровый образ жизни Встречается с представителями обществен-
ности 

Является потребителем товаров и услуг высо-
кого качества

Борется за решение конкретных социальных 
проблем

Дает интервью СМИ Дает интервью в СМИ
Участвует в телепередачах и радиоэфирах Участвует в телепередачах и радиоэфирах
Выступает в качестве эксперта по спортивным 
вопросам для СМИ

Выступает в качестве эксперта в сообществах 
и СМИ

1 Малыгин А. Построение спортивного бренда: атрибутивный подход // Вестник Российского Международного Олимпий-

ского университета. № 1 (18). 2016. С. 32–46. 
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Настоящий состоявшийся персональный 
бренд имеет историю, как правило, в ней отра
жаются важнейшие этапы биографии спортсме
на, его победы и поражения, титулы и награ
ды, случаи из личной жизни и т. п. Этот атрибут 
подчеркивает индивидуальные качества лично
сти, подтверждает ценности и вызывает новые 
ассоциации.

Монетизация персонального бренда связа
на с вовлечением спортсмена в процесс эконо
мического обмена с его клиентами (болельщи
ками и спонсорами). Обычно она проявляется 
в форме продажи:

 прав на посещение спортивных событий 
с участием спортсмена (билеты и абоне
менты);
 услуг, оказываемых от имени или с лич
ным участием спортсмена;
 сувенирной продукции и атрибутики 
с именем или символикой спортсмена;
 книг, написанных спортсменом.

Значимость этого атрибута объясняется 
тем, что главная цель маркетинга – эффектив
ное получение выгод в процессе обмена эконо
мическими и социальными ценностями. Можно 
быть великим и знаменитым спортсменом, но 
при этом не монетизировать свои достижения, 
не получать адекватных экономических резуль
татов от спортивных достижений. Подобная си
туация выходит за пределы рыночного обмена, 
а значит, не связана с решением маркетинго
вых задач, и в таком случае говорить о наличии 
бренда не приходится.

Капитализация завершает конструкцию 
персонального бренда. Этот атрибут возника
ет в том случае, если менеджменту удается со
здать дополнительные ценности в восприятии 
спортсмена его целевыми аудиториями и обще
ством. Готовность не просто покупать футболку 
с именем своего кумира, но и платить за нее 
больше, делать такие покупки чаще – все это 
является признаком того, что в глазах болель
щика конкретный спортсмен обладает особой 
значимостью по сравнению с его коллегами. Та
кая уникальность – системный результат взаи
модействия всех атрибутов бренда, делающих 
атлета особой личностью, объектом обожания. 
В итоге бренд становится более ценным и для 
спонсоров, стремящихся получить доступ к по
клонникам спортсмена. Заключение спонсор
ских и рекламных контрактов со спортсменом 
означает, что он, вопервых, является центром 
притяжения аудиторий болельщиков, а вовто
рых, обладает особой способностью влиять на 
эти аудитории.

Формирование атрибутов завершает про
цесс создания персонального бренда спортсме
на, но не завершает процесс персонального мар
кетинга. Далее необходимо управлять брендом 
с учетом изменений, происходящих с самим 
спортсменом, а также еще более динамичного 
развития рыночной среды. Следует помнить, 
что брендинг – одна из наиболее эффективных 
стратегий персонального маркетинга, исполь
зование которой помогает спортсмену получить 
максимальные экономические и социальные 

результаты от своих спортивных достижений. 
Стремление к формированию персонального 
бренда становится дополнительным мотива
тором для самосовершенствования и в итоге 
положительно сказывается на повышении зре
лищности спорта в целом. Управление брендом 
осуществляется в том числе с использованием 
модели SOVATIC (процесс управления марке
тингом, включающий в себя последовательные 
и взаимосвязанные этапы: определение субъек
та маркетинга (Subject), определение объектов 
маркетинга (Object), определение общего по
зитивного представления о будущем объекта – 
видение (Vision), анализ маркетинговой среды 
(Analyses), постановка конкретных целей и вы
бор стратегий их достижения (Targets), разра
ботка комплекса маркетинговых инструментов 
(Instruments), мониторинг и контроль процесса 
маркетинга (Control).

Персональный бренд может использовать
ся в различных стратегических направлениях – 
кроссмаркетинге с другими брендами (в том 
числе спонсорство), коммерциализации в но
вых товарных и сервисных категориях (выпуск 
товаров и услуг под брендом спортсмена) и ли

цензировании (продажа лицензий на исполь
зование бренда).

 Наличие бренда у спортсмена означает, что 
он не просто известен, не просто зарабатывает 
на продаже своих навыков своим клиентам, но 
и получает гораздо больше. Теперь он может 
предлагать свой маркетинговый потенциал 
спонсорам и рекламодателям. Такой маркетинг 
заслуживает отдельного внимания и анализа. 

Работа над построением персонального 
бренда спортсмена должна осуществляться си
стемно и последовательно как командой самого 
спортсмена, так и менеджментом спортивной 
организации (клуба, федерации, агентства). 
Это одна из самых сложных сфер современного 
спортивного маркетинга, требующая специфи
ческих компетенций.

 

тРЕнЕР ФК «анЖи» аРСЕн аКаЕВ, 
футболист Роберто Карлос и участник ансамбля 
«Лезгинка» Мухамеднур Султанов (слева направо) 

принимают участие в мастер-классе танцев 
лезгинки в фитнес-зале гостиницы Bad Waltersdorf 

в Австрии, где команда проводит тренирочный сбор.
Фото: Сергей Расулов - мл./МИА «Россия сегодня»
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