
Спортивные события – центральный 
компонент спортивной индустрии. Они 
привлекают внимание миллиардов лю-

дей во всем мире. Именно события оказыва-
ют наибольшее влияние на развитие рынков 
спортивных товаров, услуг и сооружений, на 
формирование систем научных исследований 
и специального образования.

За последние десять лет в России накоплен 
серьезный опыт успешного проведения 
спортивных соревнований самого разно-
го масштаба, но вместе с тем далеко не 

все из них стали экономически эффективными. 
Административных и организационных навы-
ков оказалось явно недостаточно. Необходимо 
уметь создавать эффективные бизнес-модели, 
событийные продукты, способные конкуриро-
вать с другими формами досуга и приносить 
организаторам доходы. Спортивные события 
становятся важной частью экономики регио-
нов и отдельных городов, интегрируются с раз-

влекательными и деловыми мероприяти-
ями, создают сотни тысяч рабочих мест. 
Управление событиями требует сегодня 44
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от менеджеров глубоких маркетинговых знаний 
и навыков.

Среди наиболее актуальных проблем сов-
ременного спортивного маркетинга – превра-
щение банальных «спортивных мероприятий» 
в эффективные рыночные продукты. Эта зада-
ча может быть решена только в том случае, если 
спортивные события станут привлекательными 
для болельщиков, рекламодателей, спонсоров, 
телевидения и других1. Решить эту непростую 
задачу возможно лишь при условии глубокого 
понимания специфики спортивного события 
как рыночного продукта и систематизации про-
цесса маркетинга.

В данной статье рассматриваются некото-
рые аспекты систематизации управления спор-
тивными событиями за счет классификации, 
выделения и последующего использования их 
атрибутов.

Виды спортивных событий 
По своей экономической сути спортивное 

событие как зрелище представляет собой нема-

териальную выгоду для клиента, то есть являет-
ся специфической услугой. 

По целевому признаку спортивные события 
можно разделить на четыре вида.

1. Соревновательные спортивные события, 
которые проводятся с целью определе-

ния сильнейших спортсменов. К их числу мож-
но отнести, например, чемпионаты, первенства 
и кубковые состязания по различным видам спор-
та. Их участники борются за титулы, за попада-
ние в состав сборных команд, за призы и награды. 
Именно соревнования составляют ядро спортив-
ной индустрии, стимулируют развитие рынков 
тренировочных услуг и спортивных товаров.

Специфика этого типа события заключает-
ся в том, что безусловным приоритетом здесь  
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Специфика СпортиВных шоу – 
приоритет зрелищности. Спортивные результаты 
в данном случае вторичны. В ходе развлекательных 
событий зрителям предлагаются дополнительные 

развлечения и услуги. На фото – участники  
матча звезд КХЛ – 2018. 

Фото: Алексей Куденко/ МИА «Россия сегодня»

1  Pitts B., Stotlar D. Fundamentals of Sport Marketing (Third edition). Fitness Information Technology, 2007. 
Smith Aaron C.T. Introduction to Sport Marketing. Elsevier Ltd., 2008. 
Мастерман Г. Стратегический менеджмент спортивных мероприятий. М.: Национальное образование, 2015. 
Леднев В. Индустрия спорта: разберемся в понятиях и терминах // СМ: Все о спортивном менеджменте и маркетин-
ге. Выпуск 1. М.: Синергия, 2016.
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являются спортивные результаты. В связи с этим 
соревнования проводятся в строгом соответст-
вии с правилами и регламентами вида спорта, 
забота о зрелищности иногда отходит на второй 
план. При этом очень высока степень непредска-
зуемости результатов, что повышает интерес со 
стороны зрителей.

Финансирование соревновательных собы-
тий осуществляется в основном за счет средств 
организаторов (в том числе бюджетных средств), 
взносов участников, вкладов меценатов и прода-
жи рекламы, спонсорских пакетов, телевизион-
ных прав и т. п.

2. Развлекательные спортивные события 
преследуют цель дать зрителю больше 

ярких эмоций и переживаний. В центре внима-
ния здесь интересы болельщиков. Так, более 
десяти лет среди самых популярных развлека-
тельных спортивных событий свое место заня-
ли ледовые шоу в исполнении известных рос-
сийских спортсменов, использующие эстетизм 
фигурного катания. Они интересны как зрите-

лям, покупающим билеты во дворцы спорта, так 
и многочисленным телезрителям. К числу раз-
влекательных событий относятся и матчи всех 
звезд ведущих мировых лиг. Но, пожалуй, самым 
ярким примером развлекательных спортивных 
событий являются популярные в США шоу рест-
линга. Они выстраиваются организаторами по 
специально разработанным сценариям и про-
фессионально режиссируются.

Специфика спортивных шоу – приоритет зре-
лищности. Ради этого могут быть введены даже 
специальные правила. Собственно спортивные 
результаты в данном случае вторичны. В ходе 
развлекательных событий зрителям предлага-
ются дополнительные развлечения и услуги.

Доходы от развлекательных событий посту-
пают в основном из рыночных источников: про-
дажи билетов, рекламы, спонсорских пакетов, 
лицензий, медиаправ и т. п.

3. Досуговые спортивные события наце-
лены на то, чтобы их участники, спортс-

мены-любители, могли получить максимум 
удовольствия. Примерами являются многочи-
сленные корпоративные турниры по различным 
видам спорта, где и сами спортсмены, и болель-
щики в первую очередь ценят качество проведе-
ния своего свободного времени. 

Спецификой досуговых событий являются 
приоритет участия (а не результатов или зрелищ-

ключеВая оСобенноСть 
маркетинга событийных продуктов заключается 
в том, что здесь идет конкуренция не только  
за деньги клиентов, но в первую очередь  
за их свободное время. 
Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»
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ности), зачастую более простые правила, корпо-
ративная специфика (ритуалы, традиции и т. п.).

Финансирование досуговых событий обыч-
но осуществляется организаторами, стремя-
щимися установить более тесные отношения 
с сотрудниками, сплотить их вокруг ценностей 
компании и в итоге повысить лояльность.

4. Спортивные события социальной на-
правленности привлекают внимание 

к определенным общественно значимым пробле-
мам и создают возможности для фандрайзинга. 
Примеры таких событий – турниры для воспитан-
ников детских домов или ветеранов спорта, име-
ющие отчетливый благотворительный характер. 
Специфика социально ориентированных событий 
определяется их целями, в соответствии с которы-
ми выбираются формы и разрабатываются про-
граммы соревнований. Они обычно финансиру-
ются из средств меценатов, спонсоров и доноров.

В современном спорте мы все чаще встре-
чаем события смешанного типа. Так, Олимпий-
ские игры, чемпионаты мира по самым разным 
видам спорта уже давно не просто соревнование 
сильнейших спортсменов, а еще и увлекатель-
ное и зрелищное шоу, привлекающее внимание 
миллионов человек на всей планете.

В зависимости от целей спортивного собы-
тия и особенностей его финансирования вы-
страивается система отношений с клиентами, 
поставщиками, всеми группами заинтересо-
ванных лиц (стейкхолдеров; англ. stakeholders). 
Задача менеджмента – сделать событие макси-
мально привлекательным для каждой из них, 
и в первую очередь для клиентов.

Необходимо добавить, что в ходе своей мар-
кетинговой деятельности спортивные органи-
зации имеют дело не только со спортивными со-
бытиями. Часть из них носит деловой характер, 
другие – рекламный, третьи – образовательный 
и т. п. Поэтому не менее важной является класси-
фикация событий, которая учитывает то, какие 
типовые маркетинговые функции они выполня-
ют2. По этому признаку их можно разделить на 

2 Малыгин А. Маркетинг спортивного события: анализ ключевых характеристик и типовых маркетинговых функций 

// Современная конкуренция. Т. 11. № 6 (66), 2017.

В заВиСимоСти
 от целей спортивного события и особенностей 

его финансирования выстраивается система 
отношений с клиентами, поставщиками, 

всеми группами заинтересованных лиц. Задача 
менеджмента – сделать событие максимально 

привлекательным для каждой из них, и в первую 
очередь для клиентов. 

Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»



два вида (рис. 1) – на те, которые представляют 
собой самостоятельные маркетинговые продук-
ты, и те, которые используются в качестве ин-
струмента продвижения.

Во-первых, выделим события, которые пред-
ставляют собой самостоятельные маркетинго-
вые продукты, предназначенные для удовлет-
ворения потребностей клиентов в информации 
или развлечениях. Мы назовем их событиями 
первого типа (event 1). 
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риСунок 1

Характеристики двух видов событий по типовым маркетинговым функциям
События первого типа (event 1) События второго типа (event 2)

Понятие Событие, представляющее собой 
самостоятельный маркетинговый 
продукт, способный удовлетворить 
значимые потребности  

Событие, используемое в качестве 
инструмента позиционирования 
и продвижения идей, продуктов, брендов, 
организаций или персон

Субъекты 
маркетинга

Спортивные организации Бренды (лица), заинтересованные 
в продвижении через события

Объекты 
маркетинга

Событие как рыночный продукт Продвигаемые товары, услуги, идеи, 
персоны, организации

Цели 
маркетинга

Создание конкурентоспособного 
событийного продукта

Создание эффективного событийного 
инструмента продвижения брендов клиентов

Инструменты 
маркетинга

Весь комплекс маркетинга (4Р) Маркетинговые коммуникации (promotion)

Примеры Профессиональные спортивные 
турниры и матчи, бизнес-семинары, 
конференции и т. п.

Специальные маркетинговые события: 
презентации, праздники, пресс-конференции

СпортиВные События 
социальной направленности привлекают 
внимание к определенным общественно 
значимым проблемам и создают 
возможности для фандрайзинга. 
Примеры таких событий – турниры 
для воспитанников детских домов или 
ветеранов спорта, имеющие отчетливый 
благотворительный характер. Они 
обычно финансируются из средств 
меценатов, спонсоров и доноров. 
Фото: Алексей Куденко/ МИА «Россия сегодня»
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К их числу относятся спортивные события, 
предлагаемые болельщикам в качестве досу-
говых и развлекательных продуктов, деловые 
и образовательные мероприятия (профессио-
нальные спортивные события, тематические 
выставки, фестивали, семинары, конференции 
и т. п.).

Ключевая особенность маркетинга со-
бытийных продуктов заключается в том, что 
здесь идет конкуренция не только за деньги 
клиентов, но в первую очередь за их свобод-
ное время. К примеру, организаторы городско-
го марафона крайне заинтересованы, чтобы 
у него была обширная аудитория зрителей из 
числа горожан и туристов. При этом каждый 
из них может посмотреть соревнования со-
вершенно бесплатно. Организаторы хотят по-
лучить лишь около одного-двух часов их вре-
мени, в течение которых организовывается 
маркетинговая коммуникация со спонсорами 
и рекламодателями.

При работе с событиями первого типа сле-
дует придерживаться следующих принципов:

  принцип отношения к событию как к са-
мостоятельному маркетинговому про-
дукту, способному эффективно удовлет-
воря т ь кон к ре т н ые по т ре бнос т и 
определенных клиентов;
  принцип учета массового характера по-
требления события как продукта;

  принцип интеграции события с другими 
продуктами – атрибутикой, услугами, ин-
формацией;
  принцип использования полноценного 
маркетинга в отношении событийного 
продукта.

Во-вторых, спортивные организации имеют 
дело с маркетинговыми событиями, которые 
предназначены для решения коммуникацион-
ных задач по позиционированию и продвиже-
нию идей, продуктов, брендов, организаций или 
персон. Это события второго типа (event 2).

Такие события являются коммуникацион-
ным инструментом маркетинга и предлагаются 
юридическим и физическим лицам, заинтере-
сованным в продвижении своих брендов через 
спорт или другие центры притяжения аудито-
рий. Презентации, пресс-конференции, ком-
мерческие выставки – все эти маркетинговые 
мероприятия используются в качестве событий 
второго типа.

В качестве субъектов маркетинга, иниции-
рующих создание таких событий, могут высту-

Вратарь национальной Сборной 
Владимир Габулов во время матча в рамках 

благотворительного футбольного турнира бывшего 
защитника московского ЦСКА и сборной России 

Сергея Игнашевича на стадионе «Лужники». 
Фото: Виталий Белоусов/ МИА «Россия сегодня»
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пать по сути любые организации или персоны, 
заинтересованные в продвижении своих про-
дуктов и имиджа. Специальные маркетинговые 
события для них не бизнес, а всего лишь один из 
инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Эффективнее построить отношения с собы-
тиями второго типа помогают следующие прин-
ципы:

  принцип приоритета собственного мар-
кетинга – специальные события не долж-
ны быть самоцелью, они лишь компонент 
продвижения; 
  принцип адекватности события возмож-
ностям, целям и стратегиям организации;
  принцип маркетинговой активации 
в процессе участия в событии;
  принцип согласованности участия в собы-
тии с остальными инструментами марке-
тинга.

Деление событий на две группы (event 1 
и event 2) весьма относительно, поскольку до-
вольно часто мы встречаем признаки обеих 
групп в одном событии. Более корректным яв-
ляется использование этой классификации для 
определения ключевой маркетинговой функции 
каждого конкретного события. При этом одно 
и то же событие может одновременно выполнять 
функции событий первого и второго типов.

Так, Уимблдонский теннисный турнир явля-
ется полноценным маркетинговым продуктом, 
приносящим доход его организаторам. Налицо 
очевидный приоритет признаков события пер-
вого типа (event 1). Вместе с тем турнир является 

важным инструментом популяризации как его 
организатора, Ассоциации лаун-тенниса (LTA), 
так и тенниса в целом. 

Матчи всех звезд, которые проводят ведущие 
профессиональные лиги (NBA, NHL, КХЛ), – ти-
пичные события второго типа (event 2). Их мис-
сия – продвижение самой лиги. Но матчи звезд 
являются вполне самодостаточными и прибыль-
ными событийными продуктами.

атрибуты спортивного 
события

Спортивные события обладают рядом об-
щих для всех неотъемлемых характеристик 
(атрибутов), которые составляют его конструк-
цию: целью, местом, временем, участниками 
и определенными действиями (рис. 2). 

Правильная работа с ними позволяет опти-
мизировать процесс построения конкуренто-
способного события, контролировать его состоя-
ние и своевременно адаптировать к изменениям 
рынка3.

По содержанию атрибутов события сущест-
венно отличаются д руг от друга (рис. 3), именно 
эти специфические компоненты способны созда-
вать им конкурентные преимущества и делать 
эффективными.

Использование атрибутивного подхода по-
могает провести адекватный рыночной среде 
анализ спортивного события как системы взаи-
мосвязанных компонентов, обнаружить ее силь-
ные и слабые стороны и корректировать их. Рас-
смотрим каждый из атрибутов подробнее.

риСунок 2

Атрибуты спортивного события

Цели и концепция 
события

Время проведения 
события

Место проведения 
события

Участники события

Действия в ходе 
события

География; «сакральность»; доступность; 
трафик; степени свободы; оснащенность; 
зеленая зона

География; «сакральность»; доступность; 
трафик; степени свободы; оснащенность; 
зеленая зона

Удобство; слои времени; продолжительность; 
периодичность; бренд времени

Правообладатели; организаторы; участники; 
болельщики;СМИ; партнеры

Определение целей 
события

Выбор формы 
события

Определение 
структуры события

Построение 
концепции
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цель, замысел и концепция 
события 

Каждое спортивное событие отличается 
преж де всего целями его проведения. Но каж-
дый раз в начале работы над созданием нового 
события необходимо очень четко определить, 
чего и как мы хотим достичь. Здесь же опреде-
ляются функциональные приоритеты будуще-
го события – будет ли оно рыночным продуктом 
(event 1) или инструментом маркетинга (event 2). 

При этом следует различать публичные 
и маркетинговые цели. Первые обнародуются: 
используются в маркетинговых коммуникаци-
ях, упоминаются в публикациях, обычно рас-
крывают социальную значимость мероприятия. 
А вот маркетинговые цели обычно формулиру-
ются в экономических показателях, в этом слу-
чае речь идет об уровне доходов и прибыли, доле 
рынка, стратегиях. Об этих целях знает весьма 
ограниченный круг лиц, которые используют их 
в качестве важного стратегического инструмен-
та управления.

Например, организаторы марафона хотят 
воспользоваться наметившимся недавно трен-
дом – ростом популярности бега и беговых собы-
тий среди молодых горожан, готовых платить за 
участие в них. Их цель – создание современно-
го и экономически выгодного проекта, который 
станет одним из символов города. Такая концеп-

ция будет отличаться от другой – по проведению 
бегового события в форме фестиваля, ориенти-
рованного на широкую аудиторию горожан. 
А концепция пресс-конференции национально-
го чемпионата выстраивается в соответствии 
с миссией спортивной федерации, главная идея 
которой – всестороннее развитие вида спорта. 
Поэтому она будет выполнять функции продви-
жения не только самого чемпионата, но и вида 
спорта и ведущих спортсменов.

В построении замысла события хорошо по-
могает знание их типов, рассмотренных выше. 
Так, концепция коммерческого события подра-
зумевает создание востребованных рынком 
продуктов и их продажу клиентам для полу-
чения прибыли. В то время как благотвори-
тельные спортивные события должны помочь 
определенным группам людей путем краудфан-
динга.

Процесс построения концепции включает 
определение целей и ключевой идеи события,  

3  Малыгин А. Спортивный маркетинг. М.: Планета, 2018.

В СоВременном Спорте 
мы все чаще встречаем события смешанного 

типа. Так, Олимпийские игры, чемпионаты мира 
по разным видам спорта уже давно не просто 
соревнования сильнейших спортсменов, а еще 

и увлекательное шоу. 
Фото: Илья Питалев/ МИА «Россия сегодня» 
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выбор его типовой формы (турнир, матч, 
пресс-конференция, семинар, конференция 
и т. п.) и определение структуры события. Все 
последующие атрибуты события должны раз-
рабатываться на основе сформулированных 
целей, замысла и концепции.

Время проведения 
спортивного события

Любое событие имеет начало, конец и про-
должительность, эти характеристики должны 
быть максимально удобными для участников. 
Временные параметры целесообразно строить 
в нескольких слоях. 

риСунок 3

Характеристики атрибутов событий разного типа 

Цели,  
концепция

Место Время Участники Действия

ЧМ  
по футболу

Соревнования 
лучших 
сборных 
команд.
Событийный 
рыночный 
продукт. 
Event 1

Россия:  
10 городов,  
12 стадионов

14.06–15.07. 
2018

FIFA
32 сборные
Спонсоры
СМИ
Власти 
Болельщики

Церемония 
открытия
Матчи 
сборных 
Активации 
спонсоров
Фанзоны
Конференции

Первенство 
области  
по дзюдо

Соревнования 
спортсменов 
из районов 
области.
Отбор  
в сборную 
области.
Event 1 

Дворец 
спорта 
в областном 
центре

20–22.04. 
2018

Областная 
федерация 
дзюдо
Спортсмены

Схватки 
спортсменов
Церемония 
награждения

Благотвори-
тельный тур-
нир по гольфу

Сбор средств 
на поддержку 
социальных 
проектов.
Event 2

Московская 
область, 
гольф-клуб

26.05.2018 Организаторы 
турнира 
Менеджмент 
гольф-клуба
Участники 
турнира
Партнеры
Гости

Любительский 
турнир
Аукцион
Сбор пожерт-
вований
Коктейль 

Пресс-
конференция 
спортивной 
федерации

Презентация 
нового 
спонсора 
журналистам.
Event 2

РИА Новости 9.11, четверг, 
14:00

Пресс-служба 
федерации
Менедже-
ры спонсора 
и федерации
Журналисты

Выступления 
участников
Ответы  
на вопросы 
журналистов

Конференция 
по спортивно-
му маркетингу

Обсуждение 
актуальных 
вопросов 
спортивного 
маркетинга. 
Обмен 
опытом 
маркетинга.
Event 1

Стадион 
«Открытие 
Арена»

11–12.04.2018 Специалисты 
спортивных 
организаций 
и маркетинго-
вых агентств

Выступления 
спикеров
Конкурсы 
проектов
Нетворкинг

Вебинар для 
спортивных 
менеджеров

Образова-
тельное  
событие.
Event 1 

Онлайн-
платформа 
Webinar.ru

4.04, среда, 
18:00

Организаторы 
вебинара
Спикер
Слушатели

Выступление 
спикера
Вопросы  
слушателей
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Первый из них – время в масштабах года. 
Его выбор зависит от отраслевых или видовых 
особенностей события. Проведение сессии пред-
варительных оптовых заказов спортивных то-
варов поставщиками проводится дважды в год, 
обычно в декабре и августе, в соответствии с де-
ловым ритмом рынка. В течение нескольких де-
кабрьских дней зимняя коллекция будущего 
сезона представляется закупщикам (оптовики 
и крупные ритейлеры), которые выбирают среди 
образцов те, которые, на их взгляд, будут поль-
зоваться спросом, делают заказ по объему буду-
щей закупки и вносят предоплату. Сформировав 
таким образом весь заказ, поставщик размещает 
его на фабриках, где происходит изготовление 
товаров. После этого товары перемещаются на 
склады, распределяются между закупщиками 
и поступают в продажу в начале следующей осе-
ни. То же происходит и с предварительным зака-
зом летней коллекции.

Для проведения товарищеских или выста-
вочных футбольных турниров с участием топ-
клубов обычно выбирается межсезонье – про-
межуток между официальными чемпионатами. 

Деловые события чаще проводятся в пери-
од максимальной деловой активности – осенью 
или весной.

В годовом календаре есть максимально 
сконцентрированное досуговое время (рожде-
ственские и новогодние каникулы, майские 
праздники, летние месяцы отпусков), которое 
обязательно учитывают в своем маркетинге 
туристические компании, организаторы му-
зыкальных фестивалей, владельцы курортов 
и авиа перевозчики.

Вторым слоем является время в масштабах 
недели. Максимальная концентрация досугово-
го времени болельщиков – конец недели, когда 
они могут посетить спортивные соревнования, 
театр, ресторан, торговый центр или просто схо-
дить в гости к друзьям. Конкуренция различных 
событий за эти дни недели максимальная. Име-
ют значение и определенные традиции, сложив-
шиеся в отношении дней проведения тех или 
иных спортивных событий. Например, матчи 
Лиги чемпионов УЕФА проходят по вторникам 
и средам, а матчи Лиги Европы УЕФА – по чет-
вергам. Тем самым учитывается то, что матчи 
в своих национальных первенствах клубы игра-
ют по выходным.

Деловые события, наоборот, обычно пред-
лагаются в рабочие дни, но с учетом специфики 
и потребностей участников. Например, принято 
считать, что наиболее удачным днем для прове-

дения важных презентаций с участием прессы 
является четверг.

Третий слой – время в масштабах дня. Здесь 
тоже есть свои особенности. Во сколько начинает-
ся событие – утром, в середине дня или вечером, 
зависит от самых разных факторов: его целей 
и концепции, участников, дня недели, действий 
конкурентов и даже от наличия свободных поме-
щений. В течение дня время также отчетливо рас-
пределяется на рабочее и досуговое. Пресс-конфе-
ренции, бизнес-завтраки, конференции обычно 
проходят в первой половине дня для соответствия 
деловому настрою участников, а посетить баскет-
больный матч лучше вечером, после работы. 

Что касается продолжительности событий, 
то и здесь есть связь с тремя слоями времени. 
Так, национальные чемпионаты по игровым ви-
дам спорта проходят в течение нескольких ме-
сяцев, чемпионаты мира могут продолжаться 
несколько недель, этапы кубковых турниров – 
несколько дней или несколько часов. Как пока-
зывает анализ наиболее популярных спортив-
ных событий, оптимальная продолжительность 
матча или однодневного турнира составляет 
2–4 часа, ее достаточно, чтобы зрители поняли, 
что заплатили свои деньги за весомый продукт. 
И в то же время такая продолжительность впол-
не приемлема для того, чтобы болельщики не по-
теряли интерес к событию.

В случаях, когда продолжительность матча 
или схватки коротка и исчисляется минутами, 
устраивают события турнирного типа, включаю-
щие большее количество соперников. Например, 
матч по регби-7 состоит из двух таймов по 7 ми-
нут каждый и одно- или двухминутного перерыва. 
Поэтому соревнования по этому виду спорта про-
водятся в формате турнира с участием несколь-
ких команд. Еще более сложная ситуация может 
складываться в единоборствах. Турниры по боксу 
и ММА обычно проводятся в формате «бойцовско-
го вечера» (fight night), включают несколько боев 
и завершаются главным боем. При этом никогда 
не известно, сколько продлится каждая конкрет-
ная схватка. Организаторы решают эту проблему 
за счет расширения списка участников и добавляя 
дополнительные развлекательные компоненты.

Важно также определить, будет спортивное 
событие разовым либо регулярно повторяю-
щимся. Это имеет значение в том числе при по-
строении отношений с болельщиками, спонсо-
рами и телевидением.

Есть еще один аспект, имеющий отношение 
ко времени. Выбирая день проведения собы-
тия, можно воспользоваться эффектом «бренда  
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времени». Например, российская компания 
Fight Nights проводила бойцовские шоу 23 февра-
ля и 8 марта, используя при этом маркетинговый 
потенциал этих дат. Сами турниры, их реклам-
ные кампании были созданы в антураже муж-
ского и женского праздников, чем привлекли до-
полнительное внимание болельщиков и прессы.

место проведения 
спортивного события

Пространственные характеристики события 
важны не только для его успешного проведения, 
но и для правильного позиционирования. При 
разработке этого атрибута следует учитывать 
несколько ключевых аспектов.

Выбор места всегда должен усиливать вы-
бранную концепцию предстоящего мероприя-
тия. Так, если планируется презентация для по-
тенциальных партнеров спортивной федерации, 
необходимо продемонстрировать респектабель-
ность, серьезную готовность к сотрудничеству, 
для чего обычно выбирается конференц-зал оте-
ля или престижного бизнес-центра. Для болель-
щиков же более важна транспортная доступ-
ность события, трафик, наличие станций метро, 
автобусных маршрутов и парковок.

Географическое расположение имеет значе-
ние для маркетинга события. Организаторы, как 
правило, используют репутацию страны, регио-
на или города при создании и продвижении сво-
их продуктов, придавая им уникальность и при-
влекая внимание местных аудиторий клиентов. 
Здесь же следует иметь в виду и сложившийся 
имидж спортивного или иного сооружения, его 
историю. Эта своеобразная «сакральность», свя-
занная, например, с посещениями этого объек-
та знаменитостями, проведением в этом месте 
олимпийских соревнований, известных конфе-
ренций или шоу. 

Функциональная готовность места (участок 
местности, улицы города и т. п.), сооружения или 
помещения для проведения событий различного 
типа характеризуется наличием необходимого 
пространства, оборудования, возможностей для 
обслуживания болельщиков и активации спон-
сорства, работы журналистов и торговли. На-
пример, для проведения пресс-конференции по 
поводу подписания договора со спонсором обыч-
но выбирают один из четырех вариантов места 
проведения: офис организаторов, спортивные 
сооружения, информационные агентства или 
редакции СМИ, а также отели и бизнес-центры. 
Каждый из них обладает своими преимущества-
ми и недостатками.

Современные средства коммуникации по-
зволяют проводить некоторые события на он-
лайн-платформах, без необходимости участ-
никам преодолевать большие расстояния 
и собираться в определенном месте. В таких 
случаях в качестве атрибута «место» использу-
ются специальные интернет-сервисы. Онлайн-
события могут быть событиями как первого, так 
и второго типа.

В большинстве случаев места проведения 
событий арендуются в зависимости от конкрет-
ных потребностей в техническом оснащении, 
предполагаемого числа участников, простран-
ства для действий партнеров. При этом имеет 
значение соотношение цены и предоставляемых 
возможностей, степень свободы действий арен-
датора по обслуживанию болельщиков и спон-
соров.

участники спортивного 
события

Без них невозможно представить себе прове-
дение события. К их числу нужно отнести всех, 
кто готовит и проводит событие, обеспечивает 
его проведение, находится во время его прове-
дения на месте его проведения. В зависимости 
от типа маркетингового события конкретные 
участники могут быть разными, но обычно всех 
их можно распределить по следующим группам:

  организаторы (правообладатели, подряд-
чики, волонтеры и т. д.);
  непосредственные участники (спортсме-
ны, спикеры, презентеры, экспоненты 
и т. п.);
  клиенты (зрители, слушатели, посетите-
ли, VIP и т. п.);
  партнеры и спонсоры;

  представители массмедиа.
Только благодаря участникам со-

бытия могут выполнить свои маркетинговые 
функции. Определение тех, кто должен при-
нять участие в мероприятии, – важное страте-
гическое решение, влияющее на его качество 
и позиционирование. Помимо качественных 
характеристик участников нужна и их коли-
чественная оценка, поскольку от этого будет 
зависеть, например, выбор места проведения 
события.

Действия, происходящие  
во время спортивного события

 Этот атрибут раскрывает процессную сущ-
ность события: что именно будут делать пред-
ставители каждой из групп участников в уста-
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новленном месте, в установленное время для 
достижения поставленных целей.

Четкое планирование и организация та-
ких действий – залог успеха проведения собы-
тия. При том, что невозможно (да и не нужно) 
расписывать как по нотам каждый шаг каждо-
го болельщика или волонтера, организаторам 
необходимо хорошо представлять себе, что 
происходит до начала события, во время его 
проведения и по его окончании (принцип BDA: 
before – during – after). Для этого используются 
инструменты планирования и мониторинга.

Участники различных категорий игра-
ют разную роль в событии, но все они должны 
быть проинформированы о необходимых и воз-
можных действиях с помощью инструкций, 
навигации, памяток, программок, мобиль-
ных приложений, рассылок, мультимедийных 
средств стадиона, при поддержке волонтеров 
и стюардов. Особое внимание при проведении 
массовых событий обращается на вопросы без-
опасности, управление потоками людей (crowd 
management).

Классификация событий по типовым марке-
тинговым функциям на event 1 и event 2 позволя-
ет определять ключевые приоритеты маркетин-
га – создание рыночного событийного продукта 
либо платформы для продвижения идей, брен-
дов или персон. Правильное понимание сущ-
ности событий, с которыми имеет дело каждая 
спортивная организация, является неотъемле-
мым условием для создания эффективной про-
граммы маркетинга и вместе с использованием 
атрибутивного подхода помогает определению 
конкурентных преимуществ событий, помога-

ет менеджменту систематизировать процесс 
управления маркетингом.
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В хоДе 
своей маркетинговой деятельности спортивные 

организации имеют дело не только со спортивными 
событиями. Часть из них носит деловой характер, 

другие – рекламный, третьи – образовательный 
и т. п. Поэтому не менее важной является 

классификация событий, которая учитывает то, 
какие типовые маркетинговые функции  

они выполняют. 
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