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Маркетинг в XXI веке развивается на основе трех ключевых тенденций: 
интеграции, индивидуализации и инфорМатизации, среди которых 
основное Место заниМает последняя. иМенно благодаря цифровой 
инфорМатизации Мир продолжает стреМительно Меняться. для 
поддержания конкурентных преиМуществ спортивные организации 
вынуждены адаптировать свой Маркетинг к новой цифровой реальности. 
в статье рассМатриваются не технические особенности инфорМационных 
технологий, а специфика Маркетинговых действий в условиях роста 
влияния технологических факторов. очередной вызов цивилизации – 
пандеМия COVID-19 встряхнула спортивный Маркетинг, подтвердила 
состоятельность этих трендов и не оставила шансов теМ, кто оказался 
не готов к быстрыМ и адекватныМ решенияМ, базирующиМся на цифровых 
технологиях.
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Время цифры
Эпоха цифровой трансформации (digital 

transformation, DT) радикально меняет все сферы 
нашей жизни: отношения между людьми, обра-
зование, медицину, спорт, развлечения, бизнес, 
промышленность, науку. Новые технологии ин-
тегрированы в операционные процессы, создают 
более гибкие интеллектуальные способы веде-
ния бизнеса, существенно повышая тем самым 
потребительские ценности рыночных продуктов 
самого разного типа. 

В 2020 году прогнозируется увеличение ми-
ровых расходов на цифровую трансформацию до 
1,3 трлн долларов, а к 2023 году более половины 
мирового ВВП будут обеспечивать организации, 
преобразованные в цифровую форму1.

Цифровая трансформация становится ключе-
вой задачей и для организаций спортивной инду-
стрии. Им приходится преодолевать проблемы, 
связанные с необходимостью менять стратегии, 
систему коммуникаций, корпоративную культу-
ру, формировать новые компетенции персонала. 
Трансформация происходит и в маркетинге. На-
пример, только в США объем рынка цифровой 
рек ламы к 2021 году достигнет 330 млрд долла-
ров (в 2015 году он составлял 170 млрд).

Современные цифровые технологии представ-
ляют собой согласованные процессы и методы сбо-
ра, хранения, обработки, поиска, передачи и пред-
ставления данных в электронном виде. При этом 

данные могут иметь разное содержание и назначе-
ние и использоваться во всех сферах человеческой 
деятельности: исследованиях, промышленном 
производстве, информировании, продвижении, 
сервисе, управлении, обеспечении безопасности. 
Список информационных технологий все время 
растет и включает, например, компьютерный ин-
жиниринг, big data, аддитивные технологии (3D-
печать), промышленных роботов, искусственный 
интеллект, AR (дополненная реальность), VR (вир-
туальная реальность), NFC (беспроводная переда-
ча данных малого радиуса) и т. п. 

Столь динамичное развитие цифровых тех-
нологий делает актуальными исследования 
вопросов развития маркетинга в целом и спор-
тивного в частности. Для этого требуется адап-
тация традиционного маркетингового мышле-
ния к новой реальности, изменение восприятия 
процессов интеграции digital в маркетинговые 
стратегии и инструменты. Важной компетенци-
ей спортивного менеджмента становится умение 
систематизировать быстро развивающиеся фор-
маты цифрового маркетинга и максимально пол-
но использовать их потенциал. Подчеркнем, что 
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1 Шаньхонг Ло. Цифровая трансформация – статистика и факты. Электронный ресурс: https://www.statista.com/
topics/6778/digital-transformation
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16
№ 3-4, 2020Вестник РМОУ

новым вызовом для маркетинга цифровой эпохи 
становятся проблемы обеспечения безопасности, 
поскольку широкая доступность и распростра-
ненность новых технологий часто делает их ору-
жием в руках заинтересованных лиц.

Два аспекта трактовки 
цифрового маркетинга

В современной практике термин «цифровой 
маркетинг» (ЦМ) используется наряду с терми-
нами «digital-маркетинг» (или просто digital), 
«диджитал-маркетинг», «digital advertising», «ин-
тернет-маркетинг». 

Следует отметить, что сегодня в понимании 
ЦМ отчетливо выделяются два аспекта, раскры-
вающих его смысл:

 цифровой маркетинг в значении «продви-
жение бренда»; 
 цифровой маркетинг в значении «марке-
тинг в Интернете».

Рассмотрим каждый из них подробнее. 
Понимание цифрового маркетинга как со-

вокупности средств и способов продвижения 
с помощью цифровых технологий является до-
вольно распространенным. Например, Financial 
Times в собственном словаре терминов опреде-
ляет цифровой маркетинг как маркетинг продук-
тов и услуг с использованием цифровых каналов 
для охвата потребителей, а его основной целью 
является продвижение брендов через различные 
формы цифровых медиа2. 

Приоритет рекламной функции просматри-
вается во многих отечественных и зарубежных 
исследованиях цифрового маркетинга3.

Но акцент лишь на коммуникационную 
сущность явления, имеющего в названии сло-
во «маркетинг» (цифровой маркетинг), вступа-
ет в противоречие со смыслом маркетинга как 

концепции систематизированного управления 
организацией в рыночных условиях. Доказавший 
свою состоятельность подход рассматривает ее 
как комплекс стратегических и операционных 
решений в области продуктовой, ценовой, ком-
муникационной и сбытовой политики. В свою 
очередь маркетинговые коммуникации в форме 
пиара (public relation), рекламы, стимулирования 
(sales promotion) и прямого маркетинга (direct 
marketing) используют различные средства, как 
аналоговые, так и цифровые (рис. 1). 

Например, в основе курса ВШЭ «Маркетинго-
вая стратегия в digital-среде» лежит идея о том, 
что участникам рынка необходимы специаль-
ные цифровые стратегии, учитывающие новую 
реальность и способствующие достижению их 
общих маркетинговых целей; большой раздел 
посвящен созданию и продвижению digital-про-
дуктов – веб-сайтов и приложений.

Понимание digital-маркетинга исключи-
тельно как канала маркетингового продвиже-
ния не позволяет раскрыть весь его потенциал. 
ЦМ оказывает влияние на все бизнес-процессы 
спортивной организации, рассматривается как 
часть маркетинговой стратегии4 и включается во 
все компоненты – продуктовую, ценовую, комму-
никационную и сбытовую политику.

Расширенная трактовка цифрового марке-
тинга как маркетинга в Интернете также являет-
ся довольно распространенной. Например, один 
из учебных курсов проекта Google Digital Garage 
на английском языке называется Fundamentals 
of digital marketing, а на русском «Основы интер-
нет-маркетинга». Такая синонимичность стала 
вполне привычной в профессиональной среде, 
но в то же время она способствует неточному 
пониманию самой сущности цифрового марке-
тинга.
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РИСУНОК 1

Коммуникации в системе маркетинга

Маркетинг

Продукт Цена Коммуникации Продажа

Оутдор Ивент СМИ ТВ SMM VR WOW ???

PR SP DMРеклама
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Большинство специалистов отмечают, что 
digital-маркетинг выходит за рамки интернет-мар-
кетинга и включает использование средств комму-
никаций для мобильных телефонов (SMS, MMS), 
дисплейную рекламу, маркетинг в социальных се-
тях (SMM), поисковый маркетинг (SEO), рекламу 
в играх, e-mail продвижение, работу с базами дан-
ных, использование цифровых носителей и т. п. 

Цифровая и реальная среды 
современного маркетинга

Цифровой маркетинг является современной 
формой решения задач формирования конку-
рентоспособности и развития спортивных орга-
низаций – тех самых задач, которые спортивные 
менеджеры решали и 20, и 30, и 50 лет назад. 
Даже с учетом колоссальных технологических 
и ментальных изменений человек по-прежне-
му не может обойтись без еды, одежды, крова, 
общения, познания, эмоций – эти и другие жиз-
ненные потребности всегда удовлетворяются 
с помощью адекватных своему времени средств. 
Сегодня эти средства становятся цифровыми, 
и удовлетворение потребностей в физическом 

совершенствовании, проведении досуга с яр-
кими эмоциями на трибунах стадиона или на 
трассе марафона невозможно представить без 
использования digital.

Цифровая среда охватывает не только зна-
чительную часть сферы межличностных ком-
муникаций (социальные сети, мессенджеры, 
электронная почта), получения новых знаний, 
развлечений, обслуживания, но и растущий бы-
стрыми темпами Интернет вещей, персональные 
и государственные сервисы (рис. 2). 

Очевидно, что спортивная организация 
должна осуществлять свои маркетинговые дей-
ствия как в привычной, естественной среде, так 
и в цифровой, поскольку именно в этих двух сре-
дах живут ее клиенты – болельщики, покупатели 
спортивных услуг и товаров. При этом маркетинг 
в целом может быть эффективным лишь в случае, 
когда он интегрирует цифровые и нецифровые ре-
шения.

Особое значение подобный подход приобре-
тает в период карантинных ограничений и изме-
нений в привычной реальной жизни, вызвавших 
резкий рост спроса на digital. 
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2 Definition of digital marketing. Ft.com / lexicon. Электронный ресурс: https://web.archive.org/web/20171129124232/http://
lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
3 См., напр.: Damian Ryan. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. Kogan 
Page Publishers, 2016; Акулич М. Диджитал-маркетинг. М.: Издательские решения, 2017.
4 Dave Chaffey, Digital Marketing: strategy, implementation, and practice. Seventh Edition. Pearson UK, 2019.

ТАБЛИЦА 1

Элементы цифровой среды 

Сферы выгод Элементы цифровой среды

1 Социальные коммуникации Социальные сети, мессенджеры, электронная 
почта, мобильная связь

2 Деловые коммуникации Электронная почта, цифровая реклама, интернет-
конференции, базы данных

3 Государственные услуги Платформы госуслуг: оплата услуг, штрафов 
и налогов

4 Услуги торговли Маркетплейсы, дистанционные продажи 
магазинов

5 Персональные сервисы Персональные девайсы (часы, смартфоны, 
планшеты)

6 Транспортные сервисы Каршеринг, покупка билетов, оплата проезда 
и парковок

7 Обучение, образование Онлайн-программы, семинары, конференции

8 Интернет вещей Умный дом, умный офис

9 Развлечения ТВ, онлайн-кино, трансляции, киберигры, видео, 
фото, беттинг

10 Финансовые сервисы Банковское обслуживание, криптовалюты

11 Информационные сервисы Интернет-СМИ, социальные сети



Направления цифрового 
маркетинга в спорте

Ключевой стратегической задачей маркетин-
га является формирование центров притяжения 
лояльных клиентов спортивных продуктов (кли-
ентов первого типа) для последующего привле-
чения спонсоров, рекламодателей и лицензиатов 
(клиентов второго типа). С помощью диджитала 
эта задача решается гораздо лучше.

Часть маркетинговых задач в отношении 
спортивных продуктов еще может решаться тра-
диционными способами, обходясь без диджита-
ла (в основном это касается массового и детско-
го спорта), но с каждым годом таких примеров 
становится все меньше. Например, для проведе-
ния школьных соревнований может быть вполне 
достаточно объявить о них ученикам и родите-
лям во время собраний, повесить афиши в фойе 
школы. Но если соревнования будут более мас-
штабными, межшкольными или районными, то 
не обойтись без их продвижения в социальных 
сетях, мессенджерах и на сайтах заинтересован-
ных организаций.

Расширенная трактовка сущности цифрово-
го маркетинга не только как средства продвиже-
ния, но и как основы для построения новых про-
дуктов более сложна. Но именно она в большей 
степени соответствует глобальной трансформа-
ции и охватывает весь спектр маркетинговой де-
ятельности спортивной организации в цифровой 
среде, в том числе и все аспекты продвижения. 

Цифровой маркетинг в спортивной индус-
трии имеет свою специфику, определяемую 
в первую очередь ее многоотраслевым харак-
тером и разнообразием типов спортивных про-
дуктов, в том числе информационных, примером 
которых является трансляция спортивного собы-
тия по телевидению или на интернет-платфор-
мах, что сегодня просто невозможно без digital.

Рассматривая расширенную концепцию 
цифрового маркетинга в спортивной индустрии, 
следует обратить внимание на разные формы его 
практического применения.

Маркетинг спортивной организации сегод-
ня осуществляется как в цифровой среде, так 
и в привычной реальной, и может осуществлять-
ся в следующих направлениях (рисунок 2):

 цифровое продвижение традиционных 
спортивных продуктов, персон и органи-
заций;
 деловая и спортивная аналитика с исполь-
зованием цифровых технологий;
 цифровые продажи традиционных спор-
тивных продуктов;

 цифровая модернизация спортивных про-
дуктов и их полноценный маркетинг;
 разработка и полноценный маркетинг циф-
ровых спортивных продуктов;
 цифровой маркетинг брендов товаров 
и услуг через спорт (активация спонсорства).

Каждое из направлений имеет разную сте-
пень развития и адаптации к маркетинговым 
стратегиям и инструментам, используемым 
спортивными организациями. Все они имеют 
свою специфику и характеристики, заслужива-
ющие более пристального рассмотрения.

Цифровое продвижение 
традиционных спортивных 
продуктов, персон 
и организаций

Это направление появилось еще в 90-годы 
прошлого века, вместе с массовым распростра-
нением компьютеров и Интернета. Понимание 
цифрового маркетинга лишь как способа про-
движения до сих пор остается доминирующим 
в спортивной индустрии. В соответствии с ним 
усилия специалистов в области диджитал сос-
редоточены на продвижении спортивных орга-
низаций, традиционных спортивных продуктов 
(в первую очередь событий, товаров, услуг) с по-
мощью цифровых технологий (SMM, SEO, SEM, 
медийная и контекстная реклама и т. п.). По срав-
нению с классическими каналами массовых ком-
муникаций (телевидение, радио, печатные СМИ 
и наружная реклама) эти методы доступны прак-
тически любой спортивной организации. Ком-
петенции в области digital-рекламы становятся 
все более востребованными среди спортивных 
менеджеров. 

Сегодня спортивные события, услуги и то-
вары широко используют информационные тех-
нологии для продвижения – информирования, 
популяризации и стимулирования в Интернете 
и мобильных сетях, с помощью цифровых средств 
outdoor- и indoor-рекламы и POSM*. Без цифровых 
технологий невозможно обойтись и при произ-
водстве практически всех рекламных матери-
алов – дизайн-макетов, видео- и аудиороликов, 
баннеров, рекламных сайтов и т. п. 

Деловая и спортивная 
аналитика с использованием 
цифровых технологий

Спортивная статистика и аналитика появи-
лись в американском спорте практически одно-
временно с зарождением профессиональных лиг, 
но настоящий расцвет произошел с развитием 
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цифровых технических средств. Профессиональ-
ная информация, как «полевая», так и кабинет-
ная, помогает получать данные, необходимые для 
построения эффективных моделей действий ат-
летов и команд. Но не менее важным является 
наличие публичного спроса на спортивную ста-
тистику: болельщикам гораздо интереснее знать 
детали состязаний, в этом им помогают и сами 
спортивные организации, и многочисленные мо-
бильные сервисы (например, на сайте ФК «Бар-
селона» размещена актуальная статистика по 
каждому игроку команды). 

Спортивная аналитика особенно востребо-
вана и наиболее развита в беттинге, на ее основе 
выстраивается вся индустрия ставок на спорт.

Деловая аналитика необходима для при-
нятия управленческих решений, она обобща-
ет данные внутренней отчетности, сведения 
о рынке, клиентах и конкурентах спортивной 
организации. Такая информация собирается, 
анализируется, хранится и используется с по-
мощью цифровых технологий. Возможность по-
лучать данные практически мгновенно, однов-
ременно с происходящими событиями серьезно 

изменила требования к системам управления 
спортивным маркетингом, вывела в число прио-
ритетов модельный подход. Спортивные органи-
зации не только устанавливают обратную связь 
с клиентами с помощью социальных сетей, но 
и берут на вооружение системы CRM и бизнес-
аналитики.

Цифровые продажи 
традиционных спортивных 
продуктов

Онлайн-продажи спортивных товаров разви-
ваются на протяжении последних 20 лет, внача-
ле став частью внемагазинного ритейла, а затем 
выделившись в самостоятельный розничный 
канал. Сегодня доля продаж через онлайн-ма-
газины, мобильные приложения, социальные 
сети и маркетплейсы неуклонно увеличивается. 
По данным исследования IBIS World, этот рынок 
только в США растет более чем на 10% ежегодно, 
а его объем в 2020 году приблизится к $22 млрд5. 

Пандемия коронавируса позитивно влия-
ет на рост дистанционных продаж спортивных 
товаров, но почти катастрофически повлияла 

5 Online Sporting Goods Sales in the US industry trends (2015–2020). Электронный ресурс: https://www.ibisworld.com/united-
states/market-research-reports/online-sporting-goods-sales-industry

* POSM (Point of Sale Materials) – рекламные материалы, используемые в местах продаж, например, в спортивных мага-
зинах.
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на продажи спортивных событий и услуг, и ин-
формационные технологии не спасли эти рынки 
от падения. Покупки карты фитнес-клуба или 
сезонных абонементов на хоккей в большинст-
ве случаев осуществляются онлайн с помощью 
сайтов или мобильных приложений. Такая фор-
ма сделок значительно удобнее привычных, за-
ключаемых в кассе или офисе.

Цифровая модернизация 
спортивных продуктов 
и их полноценный маркетинг

Совершенствование спортивных продуктов 
за счет интеграции в них цифровых компонен-
тов – объективное требование времени. В стрем-
лении получить конкурентные преимущества 
участники рынка должны учитывать все фак-
торы, характеризующие развитие бизнеса и ин-
формационных технологий. Это полностью от-
носится к спортивной индустрии, где рыночные, 
а значит, конкурентные отношения в последние 
30 лет стали играть значимую роль в формирова-
нии экономической основы современного спорта. 

Спортивные события теперь имеют мощное 
цифровое оснащение как на аренах, так и в Ин-
тернете, что позволяет делать матчи более инте-
ресными, информативными и эмоциональными. 
Именно такие событийные продукты становятся 
сегодня по-настоящему конкурентоспособными.

Примерами такой цифровой модернизации 
являются, например, матчи профессиональных 
хоккейных клубов, дополняемые медиашоу, 
акциями и конкурсами в соцсетях, онлайн-за-
казами еды на трибуну, использованием kiss-, 
dance- и smile-камер, умных шайб, обширной ста-
тистикой о командах в приложениях для смарт-
фонов. Все эти цифровые опции модернизируют 
традиционный событийный продукт, существен-
но повышая его потребительскую ценность.

Сегодня трудно представить себе и спортив-
ные услуги без внедренных в них технологий 
контроля за состоянием здоровья спортсмена или 
без дополнительных средств повышения интере-
са к тренировкам (например, размещения в залах 
экранов для демонстрации фильмов и т. п.).

Разработка и полноценный 
маркетинг цифровых 
спортивных продуктов

Технологическая эволюция привела к воз-
никновению в спортивной индустрии совер-
шенно новых цифровых продуктов. В качестве 
примера можно рассмотреть приложение для 
смартфонов Fitness of Tomorrow, разработанное 

на основе искусственного интеллекта. Каждый 
пользователь получает уникальную возможность 
контролировать свои движения в ходе трениров-
ки без датчиков, закрепляемых на теле, получать 
компетентные рекомендации по их совершенст-
вованию и недопущению травм, экспертные кон-
сультации во время тренировки. Приложение 
Fitness of Tomorrow сформировало новую нишу на 
рынке персональных тренировок без непосредст-
венного участия тренера, но для этого пришлось 
формулировать маркетинговые цели и разраба-
тывать стратегии их достижения, создавать сис-
тему продвижения не только с помощью сайта 
и социальных сетей, но и специальных акций 
тестирования, участия в отраслевых событиях. 
Продажи приложения осуществляются также 
с помощью цифровых технологий.

Цифровой маркетинг брендов 
товаров и услуг через спорт 
(активация спонсорства)

Цифровые технологии не обошли сторо-
ной и важную часть спортивного маркетинга, 
связанную с использованием спорта в качестве 
платформы для продвижения брендов товаров 
и услуг. С их помощью существенно увеличива-
ется не только охват целевых аудиторий при про-
движении брендов спонсоров, но и формируются 
их дополнительные потребительские ценности.

Цифровые активации способны по-настоя-
щему интегрировать партнерство в атмосферу 
эмоций, присущих спорту. Но самое важное – 
благодаря digital практически любая спортивная 
организация, независимо от ее масштабов и вида 
спорта, может сформировать центр притяжения 
аудиторий, привлекательный для спонсоров 
и рекламодателей. Теперь не обязательно иметь 
доступ к телевидению или дорогой полиграфии 
для построения эффективной коммуникации: 
социальные сети и принтеры практически пол-
ноценно заменяют их в масштабе местного мар-
кетинга.

Конкуренция переместилась и в цифровую 
среду, а значит, чтобы сохранить рыночные по-
зиции и продолжать развиваться, спортивным 
организациям необходимы изменения как на 
уровне бизнес-моделей и стратегических кон-
цепций, так и на уровне инструментов. Прежние 
отношения с клиентами уже невозможны, марке-
тинг также требует цифровой трансформации, 
тесного согласования традиционных и новых 
стратегий и инструментов.

Примерами трансформации бизнес-модели 
может быть новое позиционирование професси-
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ональных клубов в качестве медиаплатформ. Так, 
Barcelona, Chelsea и Southampton стали получать 
значительные доходы от продажи медиаконтента 
своим фанатам и видят в этом перспективное стра-
тегическое направление развития своего бизнеса6. 

С учетом рассмотренных направлений под 
термином «цифровой маркетинг» следует пони-
мать использование цифровых технологий для 
продвижения и продажи традиционных спор-
тивных продуктов**, их цифровых модификаций, 
а также созданных новых цифровых спортивных 
продуктов.

Такое определение учитывает реальность 
цифровой трансформации, ее влияние на боль-
шинство рыночных факторов формирования 
конкурентных преимуществ спортивных орга-
низаций.

Подводя итоги, следует отметить, что циф-
ровой маркетинг рассматривается сегодня как 
в узком понимании – в качестве совокупности 
средств и способов продвижения, так и в широ-
ком, включающем разработку и полноценный 
маркетинг новых цифровых продуктов. При этом 
он может быть эффективным лишь в том случае, 
когда является частью маркетинговой стратегии 

спортивной организации и используется наряду 
с другими маркетинговыми стратегиями.

Цифровой маркетинг осуществляется спор-
тивными организациями не только в Интернете, 
но и средствами офлайн-коммуникаций, исполь-
зуя возможности мультимедийного оснащения 
спортивных сооружений, систем формирования 
баз данных клиентов, спортивную аналитику 
и т. п. Цифровой маркетинг используется в отно-
шении традиционных спортивных продуктов и их 
цифровых модификаций, вновь создаваемых циф-
ровых спортивных продуктов, а также в отноше-
нии брендов партнеров спортивных организаций.

Сегодня важной сферой профессиональных 
компетенций спортивного менеджера становит-
ся способность давать комплексную оценку циф-
ровым возможностям маркетинга, не ограничи-
вая их лишь продвижением в социальных сетях.

6 Seb J. How football clubs are becoming more like media businesses. Электронный ресурс: https://digiday.com/marketing/football-
clubs-becoming-like-media-businesses

**В данном случае под традиционными спортивными продуктами подразумеваются продукты, в создании которых циф-
ровые технологии либо совсем не используются, либо масштаб их использования незначителен и не влияет существенно 
на повышение их потребительских качеств и ценностей.

4-Я ИЗ 17 ФОТОГРАФИЙ 
серии Алексея Филиппова «Вне игры: спортсмены 

в изоляции». Велогонщик Денис Дмитриев у себя дома 
в Москве. 

Фото: Алексей Филиппов/ МИА «Россия сегодня»
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