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проект «Школа чемпионов»

сибирь: управление в спорте на уровне федерального округа

легкая атлетика: проект турнира «малыши, вперед!»

Хоккей в саратове: былая слава и новые надежды

простой в европейском футболе: экономические последствия

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
COVID-19 вступает в игРу



Человечеству придется привыкать к тому, 
что ситуация повышенной опасности может 
продлиться долго – месяцы, а может быть, годы. 
И если предприниматели и правительства при-
выкли к цикличности экономики, то появление 
новой и внезапной глобальной угрозы произве-
ло эффект паралича.

Менеджмент по примеру военных давно 
взял на вооружение систематизированные 
антикризисные решения, зачастую стандар-
тизированные в форме «тревожных пакетов», 
открывать которые следует в случае появле-
ния признаков депрессии. Похоже, что теперь 
к пачке таких тревожных антикризисных паке-
тов нужно будет добавить еще один – антипан-
демийный. Необходимо хорошо разобраться 
в сущности и природе влияния нового вызова 
на все сферы нашей жизни. Следует признать, 
что людям придется привыкать жить рядом 
с агрессивными вирусами как с котами или ка-
нарейками. А при анализе маркетинговой сре-
ды вполне обычным делом станет оценка доселе 
игнорируемых факторов: в экономике помимо 
межкризисных периодов появятся межпанде-
мийные.

Спортивная индустрия должна отреагиро-
вать на вызовы, и лучше, если это будет систем-
ная реакция. Необходимо тщательно анализи-
ровать происходящее, формируя банк кейсов 

разной степени успешности и эффективности 
в новых условиях. Подчеркнем, что в этой не-
простой ситуации роль маркетинга не только не 
снижается, но, напротив, становится еще более 
важной. Обсуждая тему смерти или перерожде-
ния маркетинга, стоит подчеркнуть: в период 
пандемийного кризиса он не исчезает ни на се-
кунду, а умирает только со смертью субъекта 
маркетинга – самой спортивной организации. 
Это значит, что глубокие знания и хорошие на-
выки в области анализа клиентов, разработки 
адекватных ситуации продуктовых решений, 
продвижения и продаж – пожалуй, единствен-
ный способ устоять в условиях «идеального 
шторма».

Придется прямо сейчас серьезно задумать-
ся о мерах, которые необходимо принимать 
в условиях жестких ограничений контактов, 
что делать во время постепенного снижения 
мер изоляции, как вести бизнес после оконча-
ния ограничений. К этому списку необходимо 
добавить подготовку «тревожных пакетов» на 
случай новых волн пандемии.
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Весна 2020 года наВсегда запомнится миру глобальным кризисом, 
ВызВанным пандемией COVID-19, серьезно поВлияВшим на мироВую 
экономику В очень короткий период. слоВо «Вирус» стало ВноВь 
Восприниматься В его перВозданном, а не компьютерном значении. самое 
Важное сВойстВо и преимущестВо спорта – быть центром притяжения 
аудиторий – на Время перечеркнуто коронаВирусом, который стал поистине 
Великим ураВнителем, постаВиВ Всех на стартоВую линию без гандикапа. 
В статье аВтор рассматриВает ВноВь Возникшие обстоятельстВа, триггером 
которых стала пандемия коронаВируса. их Влияние на спортиВный 
маркетинг, Вероятно, будет ощущаться продолжительное Время.

ИгрокИ 
регбийного клуба «Стрела» (на втором плане) 

тренируются на стадионе «Тулпар» в Казани. 19 мая 
2020 года. 

Фото: Максим Богодвид/ МИА «Россия сегодня»

Великий уравнитель

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Андрей Малыгин,  
к. э. н., доцент, заведующий кафедрой 
спортивного маркетинга университета «Синергия»

Новые вызовы для 
спортивного маркетинга 
в эпоху репутаций 

Среди пострадавших оказались практи-
чески все отрасли, целые секторы бизнеса. 
Спортивная индустрия в целом оказалась 
в числе первых жертв коронавируса. Внача-
ле остановились, а затем были отменены или 
перенесены десятки тысяч соревнований, 
включая Олимпийские игры, чемпионат Ев-
ропы по футболу. Остается лишь сокрушать-
ся по поводу того, что пресловутый феномен 
четных лет, в которые проводятся самые круп-
ные спортивные события и продается больше 
спортивных товаров, не получил очередного 
подтверждения в 2020-м. Похоже, что послед-
ствия пандемии радикально изменят картину 
на ключевых рынках спортивной индустрии. 
Перед опасным вирусом равны все: и топ-клу-
бы, и маленькие тренировочные залы, 
и гигантские спортивные сети, и орга-
низаторы турниров. 

Смертельный риск прямых контактов между 
людьми привел к остановке предприятий (а зна-
чит, к сокращению доходов), запрету массовых 
мероприятий (а значит, к гигантским потерям 
организаторов спортивных событий и трениро-
вок, колоссальному сокращению рабочих мест), 
потере интереса спонсоров к спортивным орга-
низациям, потерявшим возможность проводить 
мероприятия (а значит, к существенному сниже-
нию еще одной важной части доходов спорта). 
В результате произошел разрыв цепочек произ-
водства и продаж и, по сути, разрушение года-
ми складывающихся экосистем в бизнесе, чему 
сопутствовала потеря доверия между участни-
ками рынка.

Следствие этого кризиса – обострение кон-
куренции и бескомпромиссной борьбы за со-
хранившийся спрос. Именно поэтому в кризис 
возникает возможность для развития наиболее 

адаптированных субъектов, они становят-
ся локомотивами и драйверами при вы-

ходе на новый этап развития рынка.
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В свою очередь, атрибутивные продукты фит-
нес-клубов, ФОКов, бассейнов, катков, спортив-
ных школ – это их тренировочные услуги. 

В такой ситуации на первый план выходят 
дополнительные продукты спортивных органи-
заций – те, которые в обычных условиях созда-
ются и предлагаются на рынке исключительно 
для получения дополнительных доходов. Среди 
самых популярных в период карантина – онлайн-
тренировки и обучение. Так, большой популяр-
ностью пользуются образовательные программы 
футбольного клуба «Барселона» (Barca Innovation 
Hub) для футбольных специалистов и спортив-
ных менеджеров, доступные онлайн в любой точ-
ке планеты. Даже в период изоляции продолжа-
ли работать магазины по продаже атрибутики, 
услуги которых также относятся к дополнитель-
ным продуктам спортивных лиг и клубов. Мно-
гие фитнес-клубы предлагают своим клиентам 
онлайн-тренировки в том числе и за плату, рас-
считывая не только получать хотя бы минималь-
ные доходы, но и поддерживать свой персонал, 
оказавшийся без привычной работы. Еще одной 
услугой стала сдача в аренду оборудования для 
тренировок с доставкой его клиентам домой.

Не остались в стороне и продукты третьей 
категории – вспомогательные, назначение ко-
торых – продвижение атрибутивных и допол-
нительных продуктов. Теперь их главная зада-
ча – удержание внимания клиентов спортивной 
организации во время вынужденной изоляции. 
Так, сети магазинов «Декатлон» и фитнес-клу-
бов World Class, как и многие другие, размес-
тили на своих сайтах записи с тренировками. 
Многие фитнес-сети привлекли к общению 
с клиентами психологов и диетологов, прово-
дят онлайн-соревнования между клиентами.

Отметим также решения, принимаемые 
в особых условиях товарными брендами и фаб-
риками. Многие из них довольно быстро пе-
реключились на производство средств инди-
видуальной защиты. Так поступили десятки 
российских компаний, среди которых «Ману-
фактура Малюгина», «Мануфактура Боско», 
БАСК, Red Fox, Stayer.

Постепенный выход из режима изоляции 
заставит серьезно задуматься не только об ин-
новациях в продуктовой корзине, но и об изме-
нении приоритетов в структуре доходов.

ПовышеНИе ролИ цеНтров 
ПрИтяжеНИя аудИторИй

Одной из причин формирования этой тен-
денции является объективная необходимость 

для спортивных организаций удерживать бо-
лельщиков и других клиентов во время исклю-
чения важнейшего способа коммуникаций 
с ними – спортивных событий и тренировок. 
Вторая причина – объективная потребность 
в сплочении, поиск точки опоры, базы безопас-
ности в период опасности и неопределенности.

И если сущность создания центров притяже-
ния не изменилась (в ее основе – спортивные, де-
ловые и развлекательные компетенции), то фор-
ма воплощения этих компетенций поменялась 
значительно. Все каналы коммуникаций ушли 
в онлайн, общение с целевыми аудиториями 
заметно персонализировалось благодаря сов-
ременным системам сбора и анализа данных. 

Онлайн-тренировки – не единственный 
способ компенсации утраченных живых связей 
с клиентами. Спортивные организации актив-
но используют для постоянного контакта свои 
сайты и аккаунты в социальных сетях, показы-
вают сюжеты из карантинной жизни спортс-
менов, обсуждают прошедшие матчи, проводят 
конкурсы и даже продают свои будущие услуги 
на специальных условиях. Так, немецкая Бун-
деслига предлагает скачать фоны для лично-
го кабинета на популярной платформе Zoom 
с символикой клубов всех девяти националь-
ных футбольных дивизионов. А английская 
Премьер-лига совместно с партнерами предла-
гает школьникам 5–11 лет уроки для домашнего 
обучения по математике, естествознанию, физ-
культуре, английскому и другим предметам. 
Уроки «с футбольным акцентом» проводят и иг-
роки клубов, добавляя им привлекательнос ти. 
Красной нитью в этих отношениях проходит 
идея заботы о клиентах, готовность помочь им 
в непростой ситуации. 

Особое значение такие отношения имеют 
для создания возможностей продвижения спон-
соров, также пострадавших в период карантина 
от потери аудиторий. Творческие персонифи-
цированные решения способны не только удер-
жать клиентов, но и существенно повысить их 
лояльность. Этот неоценимый опыт очень при-
годится и после завершения кризиса.

Центрам притяжения различных профес-
сиональных сообществ (ассоциациям, союзам 
и т. п.) пришлось пережить напряженные не-
дели в начале введения карантинных запре-
тов, когда спортивные организации останови-
ли свою работу. Возникла острая потребность 
в лоббировании интересов различных сегмен-
тов индустрии в отношениях с правительством, 
а эффективность такого лоббирования напря-
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Любые шаги, предпринимаемые участни-
ками спортивной индустрии, сегодня значи-
тельно сильнее влияют на репутацию органи-
заций и отдельных личностей, чем в «мирное 
время», из-за обостренного восприятия 
в условиях повышенной тревожности обще-
ства. То, как вели себя в непростые времена 
руководители, лидеры мнений и эксперты 
профессиональных сообществ, останется в па-
мяти на годы.

Прежде чем начать анализ возможных на-
правлений развития спортивной индустрии 
в новых условиях, следует сформулировать 
исходные тезисы, на основе которых будут вы-
страиваться дальнейшие рассуждения:

 даже в самых сложных обстоятельствах че-
ловек сохранит потребности в еде, жилье, 
одежде, перемещениях, развлечениях 
и т. п., а значит, бизнесу всегда будет чем 
заняться;
 похоже, что пандемия и ее последствия 
будут требовать адекватной реакции про-
должительное время; 
 но пандемии и эпидемии приходят и ухо-
дят, а человечество продолжает существо-
вать и развиваться;
 выход из режима изоляции будет осу-
ществляться неравномерно, в зависимо-
сти от специфики конкретных регионов 
и видов спорта;
 спорт останется важной, но по-прежнему 
не первостепенной сферой деятельности 
людей;

 первостепенной задачей 
и наиболее реальной воз-
можностью восстановле-
ния спортивной индустрии 
является возоб новление 
тренировок и соревнова-
ний в зеленой зоне (без 
зрителей при обеспечении 
полной безопасности спор-
тсменов);
 период «водяного переми-
рия» между конкурента-
ми, сплотившимися на 
время противостоянием 
атаке COVID-19, быстро за-
кончится, а затем насту-
пит этап очень острой 
и жесткой конкуренции за 
ресурсы клиентов;
 маркетинг не просто оста-
нется востребованным, 
его роль значительно вы-
растает из-за необходимо-
сти создания конкурент-
ных преимуществ как для 
отдельных спортивных ор-
ганизаций, так и инду-
стрии в целом;

 мир не изменится радикально в одноча-
сье: после окончания пандемии она станет 
лишь одним из факторов эволюции чело-
вечества.

В результате анализа решений, принимае-
мых спортивными организациями в условиях 
пандемии COVID-19, можно выявить несколько 
тенденций, заслуживающих анализа. Практи-
чески все эти тенденции так или иначе связаны 
с онлайн-технологиями. После изоляции оче-
видные преимущества получат те спортивные 
организации, которые смогут сохранить и эф-
фективно использовать в будущем опыт, накоп-
ленный в трудные времена. 

акцеНты На Новых Продуктах 
И ИсточНИках доходов

Очевидно, что в кризисной ситуации ме-
няется структура как доходов, так и расходов 
спортивной организации в целом и ее отдель-
ных бизнес-единиц. 

Ограничение контактов между людьми ли-
шило большинство спортивных организаций их 
атрибутивных продуктов. Для клубов, лиг и фе-
дераций в этом качестве выступали спортивные 
события (турниры, матчи, бои, гонки и т. п.). 

№ 1-2, 2020

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

рИсуНок 1 

Barca Innovation Hub предлагает более двух десятков 
программ для различных категорий клиентов
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мую зависит от того, насколько сплоченно вы-
ступят все участники рынка, в «мирное» время 
конкурирующие между собой. Так, в защиту 
фитнес-индустрии очень активно выступили 
Национальное фитнес-сообщество и Ассоци-
ация операторов фитнес-индустрии. Центром 
притяжения производителей спортивных то-
варов стал выставочный проект Sport Casual 
Moscow, а для многих участников спортивной 
индустрии эту роль сохранила за собой деловая 
конференция и премия Marspo.

Одним из последствий онлайн-общения 
в изоляции стало стирание границ между тра-
диционно принятым рабочим, бытовым и до-
суговым временем в течение суток и недель. 
Вполне нормальными стали коммуникации 
в режиме 24/7. Сохранится ли эта привычка 
после окончания кризиса?

кИберсПортИзацИя сПорта
Именно такая витиеватая формулировка 

в отношении следующей тенденции в полной 
мере раскрывает ее суть. Речь идет о поисках 
временных альтернатив закрытым офлайн-
событиям в некоторых наиболее популярных 
видах спорта. В индустрии компьютерных игр 
есть немало спортивных симуляторов. Футбол, 
баскетбол, ММА, американский футбол и хок-
кей, гольф, автогонки, сноуборд, скейтборд, 
бокс, крикет и даже квидич – эти виды спорта 
представлены в портфолио лидера среди изда-
телей компьютерных игр. Некоторые из них уже 
заняли свое место в программах киберспортив-
ных соревнований. 

Главная баскетбольная лига планеты NBA 
несколько лет назад сделала важный для спор-
тивной индустрии шаг по интеграции с кибер-
баскетболом, запустив 2K league с участием 
команд всех клубов NBA на основе продуктов 
американского издателя 2К. В марте 2020 года, 
в разгар пандемии, начались онлайн-турни-
ры баскетбольной киберлиги с трансляциями 
в Twitch и YouTube, собравшие многомиллион-
ную аудиторию. В марте пробные киберспор-
тивные гонки провела F1, вызвав большой 
интерес поклонников. Но дальше всех пошли 
организаторы Tour De Suisse. Отменив из-за пан-
демии велогонку нынешнего года, они провели 
с 22 по 26 апреля онлайн-заезды на платформе 
Rouvy с участием профессиональных гонщиков, 
находившихся в самоизоляции.

Киберспортивные варианты привычных со-
ревнований создают прекрасные возможности 
для удержания и вовлечения аудиторий болель-

щиков, активации спонсоров и деятельности 
букмекеров.

кИберсПортИвНые соревНоваНИя
Эта тенденция, в отличие от предыдущей, 

характеризуется использованием спортивны-
ми организациями возможностей классических 
форм киберспорта – игр Dota 2, Counter-Strike, 
League of Legends и других популярных игр. По-
пулярные среди миллионов людей, они стали 
частью набирающей обороты индустрии. 

В период изоляции отмечено несколько по-
пыток участия в компьютерных турнирах спор-
тивных знаменитостей. Наиболее известным 
стал пример участия Артема Дзюбы в «Самой 
быстрой лиге», организованной «МегаФоном» 
и Sports.ru. Такая стратегия может быть исполь-
зована для вовлечения болельщиков: у них по-
является шанс сыграть против своего кумира.

шИрокое участИе в жИзНИ общества
Сложные времена – весомая причина для 

единения общества и взаимопомощи. Спортив-
ные организации всегда тесно связаны с соци-
умом и вряд ли могут оказаться в стороне от 
проблем, волнующих многих людей. С первых 
дней пандемии появились сообщения о бла-
готворительных взносах, сделанных звездами 
спорта в социальные фонды. Лиги и клубы заяв-
ляли о снижении зарплат по инициативе самих 
спортсменов.

На стадионах, где прежде собирались де-
сятки тысяч зрителей, чтобы пережить непов-
торимые эмоции, клубы открывают склады для 
хранения медицинских препаратов, госпитали 
для заболевших и устраивают места для прожи-
вания врачей. Среди первых свою социальную 
ответственность продемонстрировали лидеры 
практически во всех секторах спортивной ин-
дустрии.

Мировой гигант рынка спортивных това-
ров Nike еще в ноябре 2019 года запустил спе-
циальную линию кроссовок для «настоящих 
повседневных героев» – медиков, проводящих 
много часов на ногах. Специально разработан-
ная совместно с Орегонским университетом 
модель Nike Air Zoom Pulse стала данью уваже-
ния людям героической профессии. Во время 
пандемии Nike подарил 30 тыс. пар этой обуви 
и еще десятки тысяч единиц одежды медикам, 
борющимся с COVID-19 в США и Европе.

В трудную минуту приверженность прин-
ципу единства со своими клиентами, соотече-
ственниками и всем человечеством формиру-

ет по-настоящему прочные 
отношения. В рамках этой 
тенденции часть взаимо-
действий со спонсорами вос-
принимаетс я скорее как 
проявление социальной от-
ветственности, нежели как 
рек лама бренда. 

ПовышеНИе ролИ 
маркетИНговых 
комПетеНцИй

В самом начале изоля-
ционного кризиса весьма 
популярным стало утвер-
ждение о конце маркетин-
га. При этом имелась в виду 
неизбежность сокращения 
затрат на рекламу и иссле-
дования. Это, увы, очень рас-
пространенное заблуж дение 
проистекает из неверного 
понимания самой сути маркетинга, главным 
акцентами которого на самом деле является 
разработка и продажа конкурентоспособных 
продуктов, от чего зависит жизнеспособность 
спортивной организации.

Сокращение спроса (почти всегда спрос 
сохраняется, даже если сильно уменьшается), 
разрыв связей экосистемы бизнеса и потеря 
доверия между участниками рынка приводят 
к обострению конкуренции и бескомпромисс-
ной борьбе за сохранившийся спрос. Именно 
поэтому в кризис возникает возможность для 
развития наиболее адаптированных субъектов, 
именно они становятся локомотивами и драй-
верами выхода на новый этап развития рынка. 
Поскольку наиболее эффективным рыночным 
механизмом адаптации является маркетинг, 
в сложные времена его роль многократно воз-
растает. Особенно актуальным становится ис-
пользование чужого опыта – бенчмаркетинг.

Именно маркетинг помогает найти и реали-
зовать самые адекватные изменившемуся рынку 
идеи, стратегии и инструменты. Другой вопрос, 
кто занимается маркетингом в период кризи-
са, как меняется маркетинговая субъектность 
спортивной организации. В первую очередь (и 
это объяснимо) сокращается аутсорсинг функ-
ций анализа и продвижения, отказ от услуг мар-
кетинговых и рекламных агентств. Затем может 
наступить этап оптимизации маркетинговых 
функций внутри спортивной организации: со-
кращаются специалисты и подраз деления, чьи 

обязанности и задачи могут быть переданы дру-
гим сотрудникам. На вахте остаются самые нуж-
ные и стойкие, чьи функции в результате такой 
оптимизации заметно расширяются. Кстати, 
часть маркетинговых функций переходит к топ-
менеджменту и владельцу бизнеса, как когда-то 
на заре его зарождения. Все это имеет отноше-
ние и к спортивным организациям государст-
венного сектора спортивной индустрии. 

Маркетинг – единственная палочка-выру-
чалочка для спасения спортивной организации 
в кризис, и если отказаться от него, наступит 
гибель самой организации – банкротство, про-
дажа или просто крах.

соревНоваНИя И треНИровкИ 
в зелеНой зоНе

В основе концепции зеленой зоны лежит 
представление о том, что каждому человеку 
важны его безопасность, комфорт и развитие. 
Каждый из этих факторов адаптируется по-раз-
ному. Например, своя зеленая зона есть у фана-
тов футбольного клуба, VIP-болельщиков, бо-
лельщиков с детьми или у туристов, решивших 
посетить матч. Подобные зеленые зоны форми-
руются и в местах тренировок – в фитнес-клу-
бах, спортивных залах, бассейнах, на катках.

Сочетание и содержание факторов безопас-
ности, комфорта и развития, приемлемых для 
отдельных категорий клиентов, создает мак-
симально благоприятную обстановку (зеле-
ную зону) для потребления предлагаемых им 
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Профессиональные велогонщики вышли на старт онлайн Tour 
De Suisse еще в апреле 2020 года
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Признанным научным сообществом услови-
ем защиты от инфекции является исключение 
прямых тактильных контактов и соблюдение 
безопасной дистанции между людьми (1,5–2 
и даже 4 м), использование средств индивиду-
альной защиты (СИЗ), дезинфекция поверхно-
стей в публичных пространствах и т. п.

Попробуем оценить, насколько опасны для 
заражения те или иные виды спорта по совер-
шенно формальным признакам – контактам 
между атлетами и возможными средствами 
передачи вируса – инвентарем и снарядами. 
Подчеркнем при этом, что изложенные сооб-
ражения не являются глубоко компетентными 
в сфере инфекционных заболеваний и вирусо-
логии, они лишь анализируют специфику ви-
дов спорта сквозь призму общепринятых мер 
безопасности в особых условиях.

Подобный подход может найти применение 
и при оценке других отраслей сферы производ-
ства и услуг.

Вначале были выделены шесть категорий 
спортивных соревнований по степени контакт-
ности:

a) физическое соприкосновение участников 
соревнований друг с другом или со средой пе-
редачи вируса (вода);

b) нахождение участников соревнований на 
расстоянии ближе 1,5 м друг от друга;

c) нахождение участников соревнований на 
расстоянии более 1,5 м; 

d) возможность соревнований без непосред-
ственных контактов между участниками;

e) возможность участия в соревнованиях 
в относительно защищенной среде;

f) возможность полноценного дистанцион-
ного участия в соревнованиях.

Затем каждую категорию эксперты наде-
лили баллами от 10 (самый высокий риск за-
ражения во время соревнований) до 0 (риск 
заражения на соревнованиях отсутствует). Раз-
рыв между категориями определялся с учетом 
предполагаемых рисков заражения для того, 
чтобы подчеркнуть их место на шкале оценок. 
Так, между категориями А и В минимальный 
отрыв, поскольку риски близко высокие, хотя 
и несколько различные. Различия между кате-
гориями С и D гораздо заметнее, пропорцио-
нальны возникающим в каждом случае рискам 
заражения.

В зависимости от специфики видов спорта, 
их правил и традиций они обладают разыми 
возможностями коррекции контактности со-
ревнований. Поэтому некоторые виды и спор-

тивные дисциплины получали дополнительную 
характеристику – возможны изменения в пра-
вилах и регламентах проведения соревнований, 
а другие характеризовались как запрещенные 
для проведения. В некоторых случаях для сни-
жения рисков необходимо вводить дополни-
тельные меры (использование СИЗ, дезинфек-
ция оборудования, инвентаря и помещений, где 
проводятся соревнования, а также ограничение 
контактов в смешанных зонах). Оценка «анти-
пандемийного» потенциала соревнований по 
различным видам спорта позволяет анализи-
ровать и маркетинговые последствия кризиса 
для каждого из них, что особенно важно для 
абсолютного большинства спортивных орга-
низаций сегодня.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны условия соревнований в 74 видах спорта 
и спортивных дисциплинах. Результаты пока-
зали, что проведение соревнований без зрите-
лей приемлемо для видов спорта всех катего-
рий (с обязательным применением разных по 
масштабам и затратам мер безопасности). Виды 
спорта распределились довольно равномерно по 
четырем категориям (диаграмма 1). Причем к чи-
слу самых опасных (категории А и В) были отне-
сены популярные игровые виды, единоборства, 
а также отдельные дисциплины легкой атлетики.

Специфика этих видов предполагает кон-
такты между спортсменами в категории А, про-
исходящие в соответствии с правилами сорев-
нований и составляющие обязательную часть 
состязаний. Невозможно представить себе 
бесконтактные поединки борцов или баскет-
больные матчи. Соревнования по видам спорта 
категории В, хотя и проводятся без прямого со-
прикосновения участников, предполагают об-
щение между ними на небольшом расстоянии, 
что создает высокий риск заражения. 

На первый взгляд кажется удивительным, 
что именно наиболее популярные в мире виды 
спорта футбол и ММА, относящиеся к самой 
рис ковой категории А, первыми принимают 
решения о возобновлении проведения сорев-
нований в особых условиях – без зрителей и со 
строгими мерами безопасности. Это становит-
ся возможным только при использовании стра-
тегии зеленой зоны (табл. 2). Она предполага-
ет изоляцию спортсменов и персонала, иногда 
жесткую, присущую карантину. Как показы-
вает опыт человечества, карантины являются 
действенным способом борьбы с эпидемиями. 
Они бывают двух типов – когда в «красных 
зонах» (Red Zone, RZ) изолируются инфици-

продуктов. Наличие безопасности и комфорта 
без условий для развития делают зону желтой, 
наличие только безопасности – оранжевой, а от-
сутствие сразу всех трех факторов создает про-
странство красной зоны.

Безопасность и комфорт стали привычны-
ми компонентами спортивных событий. Для со-
здания зеленых зон наиболее актуален третий 
фактор – развитие (общение, познание нового, 
эмоции, самоутверждение, демонстрирование 
статуса). Его формируют внедрение в отноше-
ния с болельщиками цифровых технологий, 
звуковых и аудиоэффектов, статистики, допол-
нительных развлечений, информирования в ре-
жиме реального времени и т. п. 

Однако приход пандемии изменил прио-
ритеты. На первый план вышел фактор без-
опасности, обеспечить которую организаторы 
событий оказались не в состоянии. Тем не ме-
нее существуют возможности создать условия, 
исключающих передачу вируса – пока лишь 
в формате «зеленого карантина», в простран-
ство которого могут быть допущены только не-
инфицированные люди (спортсмены, тренеры, 
менеджеры, персонал, представители медиа). 

Спортивные события – ядро спортивной ин-
дустрии, и вполне логично ожидать ее реани-
мацию именно с возобновления соревнований. 
Приемлемым вариантом представляется прове-
дение соревнований без зрителей, с трансляци-
ями по телевидению и в Интернете.

Их основные цели – поддержание уровня 
спортивного мастерства, селекция атлетов по ре-
зультатам, отбор в национальную сборную. Обя-
зательным требованием к участникам является 
создание безопасных условий для их тренировок 
(в некоторых случаях карантинного типа), а так-
же подтверждение состояния здоровья.

Соревнования без зрителей имеют несколь-
ко существенных недостатков:

 отсутствие доходов от продажи билетов, 
услуг, еды, напитков, сувениров и атрибу-
тики;
 отсутствие эмоциональной атмосферы во 
время соревнований;
 отсутствие прямого канала коммуника-
ций болельщиков со спонсорами, и в ре-
зультате снижение доходов от спонсорства;
 увеличение издержек из-за необходимости 
осуществления санитарных мероприятий.

Подчеркнем, что только такие соревнова-
ния могут проводиться в период ослабления 
режима социальной изоляции, вероятная про-

должительность которого сейчас оценивается 
с огромным разбросом – от месяца до двух лет. 

Проведение соревнований без зрителей по-
зволяет:

 получать очень близкое к полноценному 
зрелищное спортивное событие, способ-
ствующее решению спортивных задач – 
достижению результатов, определению 
победителей, развитию вида спорта, под-
держанию и стимулированию спортсме-
нов наличием карьерных перспектив;
 поддерживать важную для маркетинга 
сущность видов спорта и конкретных ор-
ганизаций как центров притяжения ауди-
торий;
 вести трансляции по телевидению и дру-
гим медиаканалам, позволяя рассчиты-
вать на доходы от продажи прав;
 создавать возможности для деятельности 
букмекеров, повышая тем самым их спон-
сорский потенциал;
 активировать онлайн спонсорские права 
партнеров;
 сохранять рабочие места.

Соревнования без зрителей, вероятно, 
станут одним из символов 2020 года. И имен-
но они позволят реанимировать спортивную 
индустрию. Возможности проведения таких 
соревнований зависят от специфики каждого 
конкретного вида спорта.

виды спорта vs COVID-19 
В условиях неопределенности можно лишь 

строить предположения о возможных сроках 
возвращения спортивной индустрии к привыч-
ному состоянию. Среди наиболее очевидных 
факторов ее восстановления отметим: 

 позитивные изменения эпидемиологиче-
ской обстановки в стране (регионе);
 возможности организатора событий (на-
личие экономических и административ-
ных ресурсов);
 маркетинговую компетентность менедж-
мента;
 мотивацию организатора событий;
 готовность вида спорта к изменениям.

Одним из сигналов будет разрешение тре-
нировок и проведение закрытых для зрителей 
соревнований. Определять «потенциал восста-
новления» для каждого из видов спорта необ-
ходимо индивидуально и с учетом опасности 
заражения их участников.
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рованные люди и, наоборот, когда здоровые 
люди изолируются в «зеленых зонах» (Green 
Zone, GZ).

Так, еще в разгар пандемии глава UFC Дэйна 
Уайт заявил о намерении провести несколько 
боев, используя стратегию зеленой зоны – по-
купка острова, создание там условий зелено-
го карантина для бойцов и всего персонала на 
время проведения турнира. Похожую модель 
планировали использовать функционеры ан-
глийской футбольной Премьер-лиги, собрав 
команды для турнира в локальной зеленой зоне 
для тренировок и проведения матчей чемпио-
ната. Клубы испанской Ла Лиги возобновили 
тренировки в первой декаде мая, а уже в июне 
начнутся матчи. Для принятия такого решения 
потребовались согласования с Министерством 
здравоохранения и разработка специального 
протокола безопасности. 

Помимо наличия большой аудитории по-
клонников, создающих основу для маркетинго-
вого потенциала этих видов спорта, подобные 
решения объясняются и другими весомы-
ми причинами: ключевой ролью в их разви-
тии профессионального сегмента, наличием 
мощной экономики, наличием в их структуре 
компетентных в бизнесе и влиятельных лиг 
(промоушенов), обширным пулом спонсоров 
и стейкхолдеров, большим опытом в создании 
телевизионных продуктов. 

Подчеркнем, что возобновление соревнова-
ний по футболу и ММА касается в первую оче-
редь вершины их профессионального сегмента, 
в то время как турниры, проходящие «этажами» 
ниже, пока не заявляют о возвращении: слиш-
ком высока цена такого решения.

Безусловно, такая стратегия имеет право 
на существование, но потребует значительных 
ресурсов, внесения изменений в регламенты 
турниров и обеспечения мер безопасности, 
но ее реализация представляется вполне ре-
альной.

Немного менее опасной представляется воз-
можность проведения соревнований без зрите-
лей по видам спорта, отнесенным к категории 
С. Здесь также сохраняется риск заражения, но 
больше возможностей для проведения относи-
тельно безопасных соревнований без зрителей 
(дистанцирование).

Более заметные преимущества имеют виды 
спорта категории D. При небольших изменени-
ях в регламенте соревнования могут прово-
диться без контактов между соперниками. За-
щитные меры понадобятся для смешанных зон 
(тренировочные помещения, раздевалки и т. п.).

Единственный вид спорта, который не тре-
бует больших изменений и особых мер для про-
ведения соревнований, – киберспорт. Возмож-
ность проводить состязания онлайн сделали его 
самым востребованным у букмекеров в период 
большого спортивного затишья. Киберспорт 
имеет собственную медийную инфраструктуру, 
стриминговые платформы, харизматичных ком-
ментаторов (стримеров) и, конечно, суперзвезд.

Мы можем предположить, что полное окон-
чание режима изоляции вернет спортивную 
индустрию к привычному для нас состоянию, 
но в любом случае она станет иной. Кроме ра-
зочарований мы увидим и много поводов для 
оптимизма. Великий уравнитель дает нам пре-
красный шанс для переоценки и переосмыс-
ления нашей деятельности, целей и способов 
их достижения. Если в результате мы увидим 
избавление спортивной индустрии от всего 
лишнего, перезагрузку устаревшего, прорывы 
перспективного, то можем согласиться с тем, 
что наш мир изменился к лучшему. Наверня-
ка изменятся отношения спорта и государства. 
Наконец многим станет понятно, где в спорте 
проходит граница между бизнесом, увлечением 
и общественной услугой. А еще станет понятно, 
что в большинстве случаев рассчитывать при-
дется лишь на свои силы.

таблИца 1
Шкала оценок категорий видов спорта

A 10 Физическое соприкосновение участников соревнований друг с другом или со средой 
передачи вируса

B 9 Нахождение участников соревнований на расстоянии менее 1,5 м друг от друга

C 7 Нахождение участников соревнований на расстоянии более 1,5 м

D 3 Возможность соревнований без непосредственных контактов между участниками

E 1 Возможность участия в соревнованиях в относительно защищенной среде

F 0 Возможность полноценного дистанционного участия в соревнованиях

дИаграмма 1
Распределение видов спорта по категориям
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таблИца 2
Характеристики возможностей видов спорта по проведению соревнований без зрителей

Стандартные 
рекомендации

Виды спорта Возможные допущения 

A Недопустимо 
проведение 
соревнований

Футбол, баскетбол, 
единоборства, регби, 
водное поло, хоккей, 
плавание (бассейн), 
прыжки в воду, эстафеты

Возможно проведение соревнований без 
зрителей при создании изолированного 
безопасного пространства для 
участников на период подготовки 
и проведения соревнования

B Недопустимо 
проведение 
соревнований 
с исключениями

Волейбол, фехтование, 
бобслей, керлинг, крикет, 
плавание (открытая вода), 
сквош, бейсбол, триатлон, 
биатлон, лыжные гонки, 
бег л/а, конькобежный 
спорт, велогонки

Возможно проведение соревнований без 
зрителей при создании изолированного 
безопасного пространства для 
участников на период подготовки 
и проведения соревнования

C Возможно 
проведение 
соревнований 
с применением 
мер безопасности 
и изменениями 
регламентов

Полиатлон, теннис, 
стрельба, гольф, сноуборд-
кросс, гимнастика, горные 
лыжи (параллельный 
слалом), бадминтон

Возможно проведение соревнований 
с обязательным изменением 
регламентов, ограничивающих 
дистанцию, использованием СИЗ, 
дезинфекцией оборудования, 
инвентаря и помещений, где проводятся 
соревнования, а также ограничением 
контактов в смешанных зонах

D Возможно 
проведение 
соревнований 
с применением мер 
безопасности 

Одиночные гребля, 
фигурное катание, л/а 
прыжки и метания, сани, 
парусный спорт, скелетон, 
тяжелая атлетика, 
скандинавская ходьба, 
фридайвинг, фристайл, 
сноубординг: хафпайп, биг 
эйр, прыжки с трамплина

Возможно проведение соревнований 
при изменении регламентов, 
обеспечивающих индивидуальное 
состязание и мер безопасности 
в смешанных зонах

E Возможно 
проведение 
соревнований 
с применением 
ограниченных мер 
безопасности

Автоспорт Возможно проведение соревнований при 
минимальном изменении регламентов 
и обеспечении индивидуальных мер 
безопасности спортсменов и персонала

F Спортивные 
соревнования 
проводятся

Киберспорт Возможно проведение дистанционных 
соревнований
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