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ОСОБЕННОСТИ PR В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика сферы спорта как 

объекта работы PR-специалиста. Проанализировано проведение спортивных 

мероприятий на сегодняшний день и выявлена необходимость работы с допол-

нительными группами целевой общественности для более успешного проведения 

спортивных событий. На основе проведённого исследования делается вывод, 

что PR в индустрии спорта – это чёткая и целенаправленная стратегия ком-

муникации со всеми целевыми аудиториями, которые имеют влияние на дея-

тельность субъекта PR. 
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Спортивная индустрия развивается изо дня в день и является показателем 

экономической стабильности и развитости любой страны. Сфера спорта является 

неотъемлемой частью экономики, так как благодаря спортивным мероприятиям 

увеличивается количество туристов, которые приносят прибыль принимающей 

стране, а также данная сфера выполняет социальную функцию – популяризацию 

здорового образа жизни и пропаганду физической культуры. Для развития спор-

тивной индустрии и привлечения внимания аудитории к спортивным событиям 

необходимо применение PR-технологий, и активная работа специалистов по свя-

зям с общественностью. 

С точки зрения экономики и маркетинга, спорт – это товар массового по-

требления, который должен приносить прибыль, а также являться лицом города 

или страны, в котором проходит спортивное событие. Именно поэтому одним из 
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отличий спортивной индустрии от сферы бизнеса является наличие государ-

ственной поддержки. При работе с федерациями спорта, комитетами, союзами и 

ассоциациями увеличивается лояльность государства к спортивной деятельно-

сти, а следовательно и растёт оценка надёжности организации, проводящей ме-

роприятие и появляются новые способы информирования населения. 

Главным продуктом спортивной индустрии является спортивное мероприя-

тие, которое собирает огромное количество болельщиков и зрителей, а также 

спонсоров и средств массовой информации. Без данных категорий спортивное 

мероприятия не является мероприятием как таковым, и не обретает необходи-

мую популярность. Из этого можно сделать вывод, что в сфере спорта, кроме 

спортсменов и спортивных клубов не менее важными субъектами, с которыми 

необходимо работать PR-специалистам – это болельщики, спонсоры и СМИ. 

Для привлечения аудитории обычное соревнование, выступление или игру 

превращают в праздник, зрелище и шоу. На матчах болельщикам выдаю атрибу-

тику для поддержки своей команды, в перерывах устраивают конкурсы и мастер-

классы, а если это марафон, где зрители должны часами ждать своих спортсме-

нах, продумывается целая развлекательная программа с приглашёнными «звёз-

дами». Привлечение так называемых «лидеров мнений», является одним из воз-

можных методов увеличения аудитории, а также повышения заинтересованно-

сти спонсоров и партнёров к спортивному событию. Для этого заранее составля-

ется портрет целевой аудитории. Посредством опросов, анкетирования и других 

исследований выясняются предпочтения зрителей, и таким образом создаётся 

образ бренда, и параллельно формируется положительное мнение о компании. 

На данном этапе важным и обязательным является сотрудничество со СМИ. 

Именно они должны широко осветить событие и заинтересовать аудиторию так, 

чтобы они хотели прийти не просто на спортивный матч, а на спортивный празд-

ник и «зрелище». Обязательным являются как эмоции зрителей, так и их привя-

занность к той или иной команде или спортсмену. 

Ассоциации со спортсменами позволяют болельщикам почувствовать себя 

причастным к команде, а следовательно и к их победам и триумфу. Чем больше 



человек привязывается к спортсмену или спортивному клубу, тем больше шанс, 

что он станет постоянным потребителем, приносящим прибыль и перейдёт в ка-

тегорию «фанаты», которая неразрывно связана с деятельностью спортивного 

субъекта. Связь должна быть настолько сильной, чтобы даже в случае проиг-

рыша зритель оставался привержен своему спортсмену или команде. Для постро-

ения связи между спортивными субъектами и болельщиками должна проводится 

активная работа с командами и спортсменами: построение верного положитель-

ного имиджа субъектов, поддержка их репутации и формирование спортивных 

брендов. 

Важным инструментом PR в спорте для поддержания связи между спортив-

ными компаниями и целевой аудиторией является организация специальных ме-

роприятий: встреч болельщиков с клубами, спортсменами и их тренерами. (Ав-

тограф-сессии, открытые тренировки, пропуск на пресс-конференции и т. д.) При 

этом, важно транслировать всю деятельность организации в сети Интернет. На 

сегодняшний день официальный сайт и социальные сети являются одним из ос-

новных источников информации. Зрителям нравится видеть фотографии, видео-

записи и «посты» любимых спортсменов. Налаженная коммуникация укрепляет 

связь болельщиков с их кумирами и даёт им почувствовать себя частью спортив-

ного мира. 

Спонсоры являются неотъемлемой частью спортивной индустрии. Кроме 

того, что это финансовая поддержка, известный спонсор будет привлекать новых 

участников и зрителей, а также являться доказательством серьёзности меропри-

ятия. В это же время для привлечения крупных спонсоров компания должна 

иметь хорошую репутацию и положительный имидж. Впоследствии данного со-

юза оба субъекта будут взаимодополнять деятельность друг друга, обеспечивая 

хорошим имиджем как компанию спонсора, так и увеличивая престиж организа-

ции спортивного мероприятия. 

Таки образом, важной спецификой работы в спортивной индустрии явля-

ется то, что она состоит не только из спортивных программ, но также является 

параллельно коммерческой и развлекательной сферой. PR-специалист должен 



уделять внимание не только продвижению самого спортивного субъекта, но и 

коммуникации с целевыми группами, таким как болельщики, средства массовой 

информации, спонсоры и государственные организации, так как успешное 

управление спортивным бизнесом состоит из тщательной работы с каждой из 

всех вышеперечисленных категорий. 
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