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При разработке Программы маркетинга сПортивной организации 
ее менеджмент чаще всего действует По Привычным Протоколам, зачастую 
без учета того, что эта организация имеет дело сразу с несколькими 
объектами маркетинга (и к тому же с несколькими тиПами целевых 
аудиторий). При этом Программы маркетинга обычно разрабатываются 
для сПортивной организации в целом. в результате зачастую Приходится 
констатировать: Программа неэффективна. и это неудивительно, ведь 
каждый из объектов маркетинга требует разработки оригинальной бизнес-
модели. с учетом этого наиболее актуальной концеПцией становится 
многофакторный маркетинг, или мультимаркетинг. 

Мультимаркетинг: все гораздо 
сложнее, чем вы думали

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Андрей МАлыгин,  
к. э. н., доцент, заведующий кафедрой 
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Актуальные проблемы 
построения процесса 
маркетинга

Анализ практики маркетинговой деятель-
ности спортивных федераций, школ, клубов, лиг 
показывает наличие целого ряда серьезных ме-
тодологических ошибок, приводящих не только 
к снижению эффективности принимаемых реше-
ний, но и к дискредитации маркетинга как систе-
мы управления. Традиционно принято считать, 
что маркетинговые решения разделяются на 
стратегические (определяющие в рамках миссии 
спортивной организации основные направления 
и способы действий на рынке) и операционные 
(позволяющие реализовать выбранные 
стратегии и достичь поставленные мар-
кетинговые цели). Системность, один из 

базовых принципов маркетинга, предполагает 
тесную взаимосвязь всех шагов, объединение их 
в рамках единого процесса. В итоге можно полу-
чить эффект синергии, а маркетинг спортивной 
организации становится по-настоящему эффек-
тивным.

Хорошо известны различные подходы к со-
держанию и последовательности этапов про-
цесса маркетинга, среди них модели М. Шенка, 
О. Степановой, Б. Питтс и Д. Стотлара, Г. Мастер-
мана, Д. Артура, Р. Хойи, А. Смита, М. Николсона, 
Б. Стюарта, Г. Вестербика, П. Смита и др1.

Несмотря на существенные отличия каждо-
го подхода, у них есть и много общего (табл. 1). 

Предполагается, что менеджмент спортив-
ной организации должен определить 

своих клиентов и их характеристики, 



разработать для них конкурентоспособные 
продукты, способные удовлетворить выявлен-
ные потребности, и предлагает их на рынке. 
Казалось бы, такая модель действий логична 
и последовательна, но чаще всего она остается 
лишь в форме общего «плана маркетинга» и ре-
ализуется лишь фрагментарно. Обычно на этапе 
анализа действительно проводятся исследова-
ния рынка, сегментируются клиенты, возника-
ет понимание их характеристик и специфики. 
Но последующий маркетинг, требующий фор-
мулирования маркетинговых целей и выбора 
стратегии (а затем разработки и реализации 
комплекса маркетинговых инструментов), в аб-
солютном большинстве случаев оказывается 
некорректным.

Решение практических задач маркетинга 
нередко закачиваются неудачей по ряду при-
чин. Во-первых, неверно или неточно определя-
ется маркетинговая субъектность спортивной 

организации, что в итоге приводит к серьезным 
ошибкам во всем последующем маркетинге. 
Во-вторых, как правило, спортивная организа-
ция имеет дело сразу с несколькими объектами 
маркетинга (продуктами), каждый из которых 
обычно требует различных маркетинговых при-
оритетов, но это учитывается далеко не всегда. 
В-третьих, в отношении различных категорий 
потребителей (клиентов) даже одного и того же 
продукта необходимы разные наборы инстру-
ментов, что также остается зачастую незамечен-
ным менеджерами.
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ЧАсто при рАзрАботке 
программы маркетинга менеджмент действует 

по привычным протоколам, не учитывая, что 
спортивная организация имеет дело сразу 

с несколькими объектами маркетинга и к тому же 
с несколькими типами целевых аудиторий. 

Фото: Евгений Биятов/ МИА «Россия сегодня»
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Учесть эти причины позволяет модель 
управления процессом маркетинга SOVATIC2. 
В ее основе – цепь последовательных этапов, 
каждый из которых четко определен и детали-
зирован: Subject (субъективация), Object (объ-
ект), Vision (видение), Analyses (анализ), Targets 
(цели), Instruments (инструменты), Control 
(контроль). Эта модель хорошо адаптируется 
к специфике каждой конкретной спортивной 

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

тАблицА 1

Основные этапы разработки программы маркетинга спортивной организации 
в представлении авторов

Авторы Этапы процесса

1 М. Шенк Анализ – цели – инструменты
2 О. Степанова Анализ – миссия – цели – модели – стратегии и бюд-

жет – претворение – контроль
3 Б. Питтс, Д. Стотлар Миссия – анализ – цели и стратегии – инструменты
4 Г. Мастерман Задачи – анализ – цели – стратегии и инструменты – 

процессы – контроль
5 Д. Артур Цели – анализ – сегментация – коммуникации – вне-

дрение и контроль
6 Р. Хойя, А. Смит, М. Николсон, 

Б. Стюарт, Г. Вестербик 
Анализ – цели и стратегии – инструменты – реализа-
ция и контроль 

7 П. Смит Ситуационный анализ – цели – стратегия – тактика – 
действия – контроль (SOSTAC)

8 А. Малыгин Субъективация – объекты – видение – анализ – цель 
и стратегии – инструменты – контроль (SOVATIC)

Для рАзлиЧных 
категорий потребителей (клиентов) даже 
одного и того же продукта необходимы разные 
наборы инструментов. 
Фото: Евгений Биятов/ МИА «Россия сегодня»
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организации и позволяет построить эффектив-
ную программу маркетинга.

Модель SOVATIC более точно учитывает раз-
нообразие объектов маркетинга и клиентов спор-
тивной организации, а значит, является более 
адекватной мультимаркетингу.

Мультимаркетинг  
вместо традиционного 
маркетинга

Чаще всего при разработке программы мар-
кетинга менеджмент действует по привычным 
протоколам, зачастую без учета того, что спор-
тивная организация имеет дело сразу с несколь-
кими объектами маркетинга и к тому же с не-
сколькими типами целевых аудиторий. В то же 
время программы маркетинга обычно разраба-
тываются для спортивной организации в целом, 
что недопустимо. 

Рассмотрим в качестве примера одну из спор-
тивных федераций. В рамках своей субъектнос-
ти она имеет дело с такими типами объектами 
маркетинга, как: 

 спортивные события (национальный чем-
пионат и первенства, кубковые, мемориаль-
ные массовые и другие соревнования); 
 спортивные услуги; 

 спортивные товары (экипировка, атрибу-
тика); 
 спортивная информация;
 образовательные услуги; 
 маркетинговые услуги (продвижение через 
спонсорство, размещение рекламы; медий-
ные и лицензионные права) и т. п. 

Для каждого конкретного объекта маркетин-
га необходима своя индивидуальная маркетин-
говая программа, а значит, общее число таких 
программ может составить несколько десятков. 
Количество и типы этих объектов определяют-
ся миссией спортивной организации и ее бизнес-
моделью. Легко убедиться в том, что маркетинг 
национального чемпионата будет отличаться 
от маркетинга домашнего матча национальной 
сборной, а маркетинг образовательной програм-
мы для тренеров – от маркетинга спонсорских 
предложений. 

Но и это еще не все. Если более подробно рас-
смотреть каждый отдельный объект маркетин-
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2 Малыгин А. (2018). Спортивный маркетинг. М.: Планета.

МоДель SOVATIC 
учитывает разнообразие объектов маркетинга 

и клиентов, а значит, более адекватна 
мультимаркетингу. 

Фото: Владимир Песня/ МИА «Россия сегодня» 



га, например, турнир в честь юбилея федерации, 
то и здесь мы увидим причины для следующе-
го разделения траекторий маркетинга, на этот 
раз – в зависимости от характеристики целевых 
аудиторий. 

Так, основными целевыми аудиториями яв-
ляются спортсмены, объединенные в команды, 
зрители, а также в соответствии с выбранной биз-
нес-моделью партнеры (спонсоры). Маркетинго-
вые цели в отношении каждой из целевых групп 
будут разными, что потребует впоследствии и со-
ответствующих маркетинговых стратегий, а зна-
чит, и инструментов (табл. 2).

Например, цель работы с командами – до-
биться участия в юбилейном турнире наиболее 
подготовленных и компетентных из возможных. 
Достижение этой цели сделает турнир привле-
кательным и повысит его маркетинговый потен-
циал.

Целью работы со зрителями станет привле-
чение их внимания к турниру как к интересному 
зрелищу. Зрители – один из важных источников 
доходов для организаторов, кроме того, их нали-
чие является обязательным условием для парт-
нерства со спонсорами.

А для спонсоров турнир – платформа для про-
движения своих брендов, значит, маркетинговой 
целью организаторов является формирование 
коммуникационной привлекательности этого 
спортивного события. 

В соответствии с поставленными целями 
разрабатываются оригинальные маркетинговые 
стратегии для целевых групп спортсменов, зри-
телей и спонсоров. При этом все стратегии так 
или иначе связаны между собой. Так, стратегия 
создания конкурентоспособного спортивного 
зрелища для зрителей создает предпосылки для 
стратегии формирования центра притяжения  
аудитории, нацеленной на спонсоров.

Все инструменты маркетинга также будут 
особенными для спортсменов, зрителей и спон-
соров. В таблице 2 видна специфика продукто-
вой, ценовой, коммуникационной и сбытовой 
политик турнира по флорболу в зависимости от 
целевой группы.

Таким образом, в отношении всего одного 
объекта маркетинга – турнира в честь юбилея 
спортивной федерации, по сути, необходимо раз-
рабатывать как минимум три относительно са-
мостоятельных вектора маркетинга: для спортс-
менов, зрителей и спонсоров. 

Для каждого из объектов маркетинга разра-
батывается оригинальная бизнес-модель, опре-
деляется стратегическое видение и проводится 

анализ его уникальной маркетинговой среды. 
Выявленные в результате группы клиентов по-
требуют дальнейшей фрагментации маркетинга, 
о чем уже подробно говорилось выше. Очевидно, 
что реальная маркетинговая деятельность пред-
ставляет собой значительно более сложный про-
цесс, учитывающий многочисленные факторы, 
рассмотренные выше. Таким образом, следует 
серьезно пересмотреть привычные подходы 
к построению маркетинговых программ спор-
тивных организаций. Многофакторный марке-
тинг (мультимаркетинг) становится наиболее 
актуальной концепцией. 

понятие и содержание 
концепции мультимаркетинга

По сути, каждая спортивная организация на 
практике имеет дело с гораздо более сложным 
комплексом маркетинговых действий, чем при-
нято считать обычно (рис. 1). Далеко не всегда 
менеджмент в итоге приходит к пониманию не-
обходимости использовать мультимаркетинг. 
Этот термин можно встретить в пространстве 
современного делового общения, но часто с со-
вершенно иным, четко не определенным значе-
нием. В исследуемом контексте предлагается 
считать мультимаркетингом комплексную сис-
тему маркетинговой деятельности спортивной 
организации, учитывающую многообразие раз-
личных факторов – специфику объектов марке-
тинга и различных групп клиентов.

Сложная структура мультимаркетинга пред-
ставлена на рисунке 1. Как уже отмечалось, боль-
шинство спортивных организаций как субъек-
тов маркетинга предлагают сразу несколько 
объектов маркетинга (на рисунке – О1, О2, О3, 
О4). В зависимости от типа спортивной органи-
зации (федерация, лига, клуб, школа и т. п.) ими 
могут быть спортивные события, услуги, товары, 
информация. Для каждого из них необходимо 
определить общие параметры способов его ры-
ночного существования, то есть бизнес-модели, 
в основе которых лежит структура источников 
финансирования. 

Например, объект маркетинга – услуга му-
ниципальной спортивной школы, оказываемая 
в соответствии с государственным заказом, со-
здается за счет средств бюджета, нацелена на 
решение социально значимых задач и предла-
гается гражданам бесплатно. Все последующие 
маркетинговые шаги будут выстраиваться на ос-
нове такой бизнес-модели. В то же время платная 
услуга этой же муниципальной спортивной шко-
лы может существовать только за счет продажи 
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тАблицА 1

Специфика маркетинговых компонентов для разных целевых групп

Компоненты 
маркетинга

Группы клиентов

Спортсмены  
(команды)

Зрители Спонсоры

Маркетинговые цели

Добиться участия 
в турнире наибо-
лее подготовлен-
ных и компетентных 
из возможных.

Получить среднюю 
посещаемость мат-
чей не менее 3 тыс. 
человек, получить 
медиаохват турнира 
не менее 100 тыс. 
зрителей.

Привлечь не менее 
4 спонсоров, до-
биться, чтобы доля 
спонсорских средств 
составила не менее 
45% бюджета тур-
нира.

Маркетинговые стра-
тегии

Создание системы 
экономической моти-
вации.
Повышение пре-
стижности турнира.

Создание конкурен-
тоспособного спор-
тивного зрелища.
Кросс-маркетинг 
с регионом проведе-
ния.
Брендинг турнира.
Монетизация лояль-
ности зрителей.

Создание центра 
притяжения для 
спортсменов и бо-
лельщиков.
Эффективные спон-
сорские активации.

Маркетинговые инструменты

Продуктовая поли-
тика

Турнир как продукт 
для участников:
ценности и выгода 
для спортсменов.

Турнир как зрелищ-
ный продукт:
ценности и выгоды 
для зрителей;
дополнительные про-
дукты.

Турнир как платфор-
ма для продвижения:
ценность и выгоды 
для спонсоров.

Ценовая политика

Оценка расходов 
на участие (деньги 
и время).
Определение цены 
для участия.

Оценка расходов на 
зрителей и затрат са-
мих зрителей (деньги 
и время).
Определение цены 
для зрителей.

Оценка расходов 
на активацию спон-
соров.
Определение цены 
для спонсоров.

Продвижение

Прямой маркетинг 
(рассылка приглаше-
ний, переговоры).
Реклама (SMM, сайт 
организаторов, 
имид жевая реклама).
PR (формирование 
репутации турнира).
Промособытия 
(пресс-конферен-
ции).

Реклама (наружная, 
СМИ, SMM).
PR (формирование 
репутации турнира).
Стимулирование 
(SMM).

Прямой маркетинг 
(переговоры).
PR (формирование 
репутации турнира).

Сбытовая политика
Организация досту-
па участников к со-
ревнованиям.

Разработка и реали-
зация билетной про-
граммы.
Организация досту-
па зрителей к со-
бытию. Продажи 
других продуктов 
и услуг во время тур-
нира.

Прямые продажи 
спонсорских пакетов.
Процесс активации 
спонсорских комму-
никаций.
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на конкурентном рынке клиентам, и маркетинг 
в данном случае будет иметь совершенно иные 
приоритеты.

В зависимости от выбранной бизнес-модели 
для каждого объекта маркетинга выстраивается 
стратегическое видение – субъективная форма 
представления о его возможном будущем рыноч-
ном состоянии. Здесь может быть смоделирована 
идеальная структура источников доходов и мис-
сия объекта маркетинга.

Далее необходимо проанализировать ры-
ночную среду каждого объекта маркетинга. 
Чаще всего такой анализ проводится довольно 
абстрактно, определяются целевые группы спор-
тивной организации, конкуренты и т. п., факторы 
микро- и макроуровней. Но вряд ли такой под-
ход позволит добиться эффективности, посколь-
ку у разных объектов маркетинга, особенно если 
они разнотипные – события или услуги, товары 
или информация, всегда своя уникальная рыноч-
ная среда, свои особенные клиенты и конкурен-
ты, поставщики и посредники. Например, объ-
ект маркетинга – домашний матч футбольного 
клуба, предлагаемый на рынке развлечений. Ха-
рактеристики этого рынка существенно отлича-
ются от рынка аренды спортивных сооружений, 
на котором футбольный клуб оперирует с дру-
гими своими объектами маркетинга – услугами 
аренды стадиона, тренировочных полей и спор-
тивных залов. Именно поэтому нельзя обойтись 

анализом какой-то абстрактной маркетинговой 
среды спортивной организации, необходимо из-
учение конкретных рыночных характеристик 
окружения всех разных объектов маркетинга. 

Таким образом, общий объем действий по 
анализу среды (Аср) будет представлять собой 
сумму действий по анализу среды каждого из 
выбранных объектов маркетинга. В рассматри-
ваемом случае при четырех объектах маркетинга 
необходимо провести не менее четырех отдель-
ных исследований – Анализ О1, Анализ О2, Ана-
лиз О3 и Анализ О4.
Аср = Ао1 + Ао2 + Ао3 + Ао4 (1)

В ходе анализа необходимо определить груп-
пы ключевых клиентов каждого объекта марке-
тинга, и здесь вновь можно увидеть серьезные 
различия между ними, которые потребуют де-
тализировать маркетинговые действия. Напри-
мер, среди основных клиентов спортивного 
события – фестиваля бега (О1) – выявлены две 
группы клиентов: участники забегов (Клиенты 
1) и болельщики (Клиенты 2). Потребуется не 
только определить характеристики представите-
лей каж дой из этих групп, но и цели маркетинга, 
которые также будут существенно различаться. 
Цели маркетинга в отношении Клиентов 1 – до-
биться такого восприятия фестиваля любите-
лями бега, которое вызовет их интерес к сорев-
нованию, приведет к продаже установленного 
количества слотов на забеги и в итоге позволит 

Стейкхолдеры

Объект М1 Объект М2 Объект М3 Объект М4

Видение 01 Видение 02 Видение 03 Видение 04

Анализ 01

 Миссия Бизнес-модель

Подрядчики

 Миссия Бизнес-модель

 Микросреда Клиенты Конкуренты Поставщики Посредники ЦА Макросреда SWOT

 Бизнес-модель

 Продукт Цена Продвижение Продажи

Клиенты 1(к1) Цели 01 – к1 Стр 01 – к1 4Р 01 – к1 Бюджет
01 – к1 

Бюджет
01

Бюджет
01 – к2

 Продукт Цена Продвижение Продажи

Клиенты 2(к1) Цели 01 – к2 Стр 01 – к2 4Р 01 – к2 

Согласование маркетинга различных объектов

 Продукт Цена Продвижение Продажи

Бюджет
01 – к3Клиенты 3(к1) Цели 01 – к3 Стр 01 – к3 4Р 01 – к3

Спорторганизация

рисунок 1

Многофакторный подход к разработке программ маркетинга спортивной организации 
(мультимаркетинг)
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получить определенную выручку (Цели О1 – к1). 
Цели маркетинга в отношении Клиентов 2 – до-
биться восприятия фестиваля как события, кото-
рому они будут готовы посвятить свое свободное 
время, в результате будет обеспечено присутст-
вие вдоль беговой трассы определенного коли-
чества людей в течение определенного времени, 
а в итоге созданы возможности для привлечения 
спонсоров (Цели О1 – к2).

Достижение этих целей возможно при разра-
ботке соответствующих маркетинговых страте-
гий (СтрО1 – к1 и СтрО1 – к2). А затем для их реа-
лизации потребуются специфические комплексы 
маркетинговых инструментов (4Р О1 – к1 и 4Р 
О1 – к2). На претворение в жизнь стратегий и ин-
струментов необходимы определенные затраты, 
составляющие отдельные бюджеты маркетинга 
(Бюджет О1 – к1 и Бюджет О1 – к2).

Подобные действия необходимы в отноше-
нии всех остальных объектов маркетинга: в при-
веденном на рисунке 1 примере их более 70, и все 
они требуют согласования в рамках комплекс-
ной программы маркетинга спортивной орга-
низации. 

Мультимаркетинг (ММкг) представляет со-
бой обширную систему действий, осуществле-
ние которых приводит к созданию комплексной 
программы маркетинга спортивной организа-
ции, которая в свою очередь объединяет отдель-
ные и взаимосвязанные между собой программы 
маркетинга отдельных объектов (МкгОn). Их ко-
личество соответствует количеству имеющихся 
у спортивной организации объектов маркетинга 
(n):
ММкг = Мкго1 + Мкго2 + … + Мкгоn (2)

В свою очередь каждая из этих отдельных 
программ маркетинга включает в себя несколько 
векторов, учитывающих специфику отдельных 
групп клиентов (кn):
Мкгоn = Мкгк1 + Мкгк2 + … + Мкгкn (3)

Каждый компонент программы маркетин-
га, ориентированный на определенную группу 
клиентов (Мкn), состоит из адаптированных эле-
ментов: анализ (Ак), целеполагание (Тк), выбор 
стратегии (Sк), комплекс инструментов (4Pк). 
Мкn = АкN + ткN + SкN + 4PкN (4)

Общая символическая формула выражения 
сущности мультимаркетинга может выглядеть 
так: 
ММкг = ((Акn + ткn + Sкn + 4Pкn) * Nк)*Nо (5)

Подчеркнем, что сложная структура муль-
тимаркетинга представляет собой не просто 
арифметическую сумму совершенно разных 
действий. Все они требуют согласования и вза-

имодействия на всех этапах процесса в рамках 
комплексной программы маркетинга. Так, мар-
кетинг профессионального футбольного клуба 
в отношении matchday должен быть тесно связан 
с маркетингом аренды тренировочных полей, 
торговых услуг клубного магазина, сувенирной 
продукции, атрибутики и т. п. Согласование раз-
личных программ маркетинга становится ключе-
вой задачей менеджмента, поскольку именно так 
практически реализуется принцип системности 
в управлении маркетингом спортивной органи-
зации.

Концепция многофакторного маркетинга 
(мультимаркетинга) базируется на нескольких 
утверждениях.

1 Объекты маркетинга, с которыми име-
ют дело спортивные организации (со-

бытия, услуги, товары, информация и т. д.), 
представляют собой относительно обособлен-
ные комплексы решений актуальных проблем 
определенных целевых групп. Они могут быть 
представлены на рынках различного типа, что 
требует от менеджмента спортивных организа-
ций адекватных компетенций и адаптации мар-
кетинга каждого из объектов.

2 Каждый объект маркетинга спортивной 
организации может решать проблемы 

сразу нескольких разнородных групп клиентов, 
имеющих различную мотивацию для потребле-
ния. Это обстоятельство требует постановки раз-
ных целей маркетинга в отношении каждой из 
групп клиентов, а затем – разработки соответ-
ствующих маркетинговых стратегий и инстру-
ментов.

3 Большое количество факторов, ока-
зывающих влияние на формирование 

программы маркетинга спортивной организа-
ции, требует их одновременного учета в процес-
се управления маркетингом. Это значительно 
усложняет работу менеджмента и требует от него 
дополнительных компетенций.

4 Комплексная программа маркетинга 
спортивной организации выстраивает-

ся на основе отдельных программ маркетинга 
каждого из объектов маркетинга при их тесном 
взаимодействии.

Анализ продуктовой политики спортивных 
организаций (табл. 3) позволяет утверждать, 
что для абсолютного большинства из них муль-
тимаркетинг необходим. Независимо от формы 
собственности, социальной значимости или 
объема коммерческой деятельности спортив-
ных организаций их менеджменту приходится 
решать маркетинговые задачи позициониро-
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вания, продвижения и продаж 
своих продуктов, формирова-
ния репутации, противостояния 
конкурентам. 

Концепция мультимарке-
тинга требует от спортивного 
менеджера хорошего систем-
ного мышления, объемного 
восприятия социальной и ры-
ночной реальности, умения 
проводить многофакторный 
маркетинговый анализ и ра-
боты в многозадачном режи-
ме. В системе профессиональ-
ных компетенций уже сейчас 
важное место занимает уме-
ние управленца и специалиста 
пользоваться современными 
информационными технологи-
ями. Мультимаркетинг невоз-
можен без целенаправленной 
работы с большими объемами 
данных на всех этапах разработ-
ки и практической реализации 
комплексной программы марке-
тинга спортивной организации.

Завершая анализ мульти-
маркетинговой концепции, сле-
дует сделать следующие выводы.

1 Современные с пор -
тивные организации 

предлагают зачастую продукты 
различных типов на нескольких 
рынках – события, услуги, това-
ры. Кроме того, им приходится 
действовать на рынках спортивных сооружений, 
кадров, спонсорства, бродкастинга и т. п. Много-
функциональность спортивной индустрии и ее 
особая социальная роль формирует факторы, 
значительно усложняющие управление марке-
тингом спортивных организаций. 

2 Сегодня невозможно обойтись разра-
боткой общего для спортивной органи-

зации плана маркетинга. Наличие нескольких 
объектов маркетинга в портфеле спортивной 
организации требует создания отдельных про-
грамм маркетинга для каждого из них.

3 Наличие нескольких категорий целевых 
групп для каждого объекта маркетинга 

требует разработки соответствующих специфи-
ческих компонентов программы маркетинга – 
целей, стратегий и инструментов.

4 Концепция мультимаркетинга предпо-
лагает, что наиболее эффективным под-

ходом к решению задач рыночного управления 
в спортивной организации является создание 
системы, учитывающей многообразие объектов 
маркетинга и специфику различных групп кли-
ентов.

5 Понимание сущности и содержания кон-
цепции мультимаркетинга позволяет 

значительно повысить эффективность управле-
ния маркетингом в спортивной организации. Ис-
пользование современных моделей управления 
маркетингом (например, SOVATIC) способству-
ет более глубокому пониманию сущности и воз-
можностей мультимаркетинга. 

Для кАжДого 
конкретного объекта маркетинга необходима 

своя индивидуальная маркетинговая программа, 
а значит, общее число таких программ может 

составить несколько десятков. 
Фото: Владимир Песня/ МИА «Россия сегодня»
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6 Использование концепции мульти-
маркетинга может быть наиболее эф-

фективным при активном внедрении в процесс 
управления современных информационных 
технологий – сервисов для управления бизне-
сом, комплексов управления отношений с кли-
ентами (CRM / FRM), систем управления базами 
данных и т. п.
 

В соотВетстВии 
с поставленными целями разрабатываются 

оригинальные маркетинговые стратегии для целевых 
групп спортсменов, зрителей и спонсоров. При этом 
все стратегии так или иначе связаны между собой. 

Фото: Рамиль Ситдиков/ МИА «Россия сегодня»

тАблицА 3

Минимальный набор объектов маркетинга спортивных организаций различного типа

Тип спортивной организации Объекты маркетинга

1. Всероссийская спортивная фе-
дерация

Публичный образ вида спорта; публичный образ 
федерации; национальный чемпионат; национальная 
сборная; медиаправа; мерчандайзинг; предложения 
для спонсоров; лицензии; образовательные продук-
ты; сайт и т. д.

2. Профессиональная спортивная 
лига

Публичный образ лиги; турнир лиги; матч звезд; ме-
диаправа; мерчандайзинг; предложения для спонсо-
ров; лицензии; сайт лиги и т. д. 

3. Профессиональный спортив-
ный клуб

Публичный образ клуба; домашние матчи клуба; мер-
чандайзинг; предложения для спонсоров; лицензии; 
сайт клуба; аренда сооружений и помещений; транс-
ферные права и т. д.

4. Детская спортивная школа Публичный образ школы; базовые услуги школы; 
платные услуги школы; спортивные соревнования; 
летние спортивные лагеря и т. д.

5. Йога-студия Публичный образ йога-студии; базовые услуги; он-
лайн-курс и т. д.


