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новости обновляются дважды в неделю), создать библиотеку и единую базу документов, 

которое сокращает время поиска необходимого материала. Корпоративный портал 

продолжает объединять сотрудников по интересам и обеспечивает возможность их 

дистанционного обучения и саморазвития. 
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Коммуникационный маркетинг в футболе: составляющие стратегии продвижения 

 

Маркетинговая стратегия в сфере футболе, как правило, должна быть разработана с 

учетом четырех основных направлений: внешний образ клуба, работа с болельщиками, 

привлечение спонсоров, взаимодействие со СМИ. 

Рассмотрим каждое из направлений более подробно: 

I. Атрибуты бренда  

В бренде футбольного клуба можно выделить следующие атрибуты: 

Название команды  

Название – самый важный атрибут бренда, по которому его будут распознавать в 

первую очередь. За основу мы брали футбольные клубы из трех дивизионов 2015 года (50 

команд). Из них 

• 14 получили свое название от предприятий, на которых были основаны («БАТЭ», 

«Нафтан», «Химик»); 

• 26 от названий городов или других географических единиц («Витебск», «Неман», 

«Днепр», «Крутогорье» (Держинск)); 

• 2 команды высшей лиги называются «Динамо». Это популярное название 

спортивных команд пошло из СССР – это устаревшее название генератора электрического 

тока. Выбрали его органы МВД для названия своего спортивного всесоюзного общества, 

чтобы составить конкуренцию ЦСКА. Так название живет до сих пор; 

• Альтернативные названия. К примеру, «Крумкачы». Единственный частный 

футбольный клуб в Беларуси был создан болельщиками на интернет-форуме «Прессбола». 

Название было взято из белорусского словаря. 

Корпоративные цвета футбольного клуба 

Постоянный корпоративный цвет бренда как атрибут помогает лучше воздействовать 

на целевую аудиторию и, конечно же, выделиться среди остальных. Особенно важен этот 
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атрибут именно для футбольных клубов. Они давно выполняют более широкую функцию, 

кроме как способа различить футболистов двух команд. Не зря же про игроков часто 

говорят, то они защищают определенные цвета. Для болельщиков же это атрибут 

идентификации любимого клуба. Они ложатся в основу «кричалок», клубная атрибутика 

выполняется именно в этих цветах. 

Логотип футбольного клуба 

Логотип – один из важных идентификационных атрибутов любого бренда. Это некий 

знак, картинка в сочетании с определенным шрифтовым начертанием названия. Так как это 

самый заметный и постоянный элемент (меняют логотипы крайне редко), то его разработка 

должна быть проведены очень тщательно, с упором на образ, который создан брендом.   

Чаще всего логотип состоит из названия и корпоративных цветов. Эмблемы 

футбольных клубов не стали исключением. Как мы отмечали ранее, цвета и название 

создают впечатление о команде, подчеркивают его причастность к какому-либо месту или 

организации и отражают историю команды. Стоит помнить, что он должен иметь 

воздействие на болельщика, чтобы он чувствовал себя с клубом одним целым. Так как 

логотип самый постоянный элемент, поэтому именно его размещают на рекламной и 

сувенирной продукции, атрибутике. 

Маскот футбольного клуба 

Персонаж бренда, который помогает «оживить» его, проявить индивидуальность. 

Вначале так называли талисман, приносящий удачу.  С его использованием можно построить 

рекламную кампанию, мягкие игрушки маскота клубы продают как сувенирную продукцию. 

Чаще всего персонаж помогает разогреть болельщиков перед игрой и в перерывах. Также он 

может участвовать в различных PR-мероприятиях. 

Слоган футбольного клуба 

Главная задача слогана любого бренда – кратко описать с помощью одной фразы его 

главные преимущества, рассказать о компании и ее принципах. С помощью слогана можно 

не только отобразить образ бренда, но и повлиять на его репутацию. 

Слоган футбольного клуба может выполнять следующие функции: 

1. Привлекает внимания целевой аудитории, начиная болельщиками, заканчивая 

спонсорами. 

2. Формирует определенное эмоциональное восприятие по отношению к клубу. 

3. Помогает обеспечить запоминание рекламного сообщения, подчеркнуть его 

значимость. В большинстве случаев из всей рекламы именно слоган откладывается в голове 

у потребителя. 

4. Подчеркивает преимущества клуба, отображает его образ. 
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5. Выполняет консолидирующую функцию. Большинство слоганов футбольных 

клубов и других спортивных организаций основываются на приверженности к месту, где 

играет команда. Чаще здесь используется прямое обращение к болельщикам. 

Домашние арены футбольных клубов. 

Стадион, на котором играет клуб, иногда тоже становится атрибутом бренда. 

Зачастую именно при упоминании названия команды, арена становится одной из ассоциаций 

по отношению к ней. 

II. Работа с болельщиками 

Один из самых популярных методов, который используется клубами при работе с 

футбольными фанатами – FRM-система. Она направлена на управление работы с 

болельщиками и является частью коммуникационной политики спортивной команды. Эту 

систему при работе со своими болельщиками используют самые известные футбольные 

клубы: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Бавария», 

«ПСЖ». Кроме того, FRM постепенно внедряется и в другие виды спорта. 

Благодаря FRM-системе могут быть достигнуты следующие бизнес-цели: 

• Повышение посещаемости как домашних, так и гостевых матчей; 

• Привлечение новых болельщиков; 

• Повышения лояльности существующих болельщиков; 

• Увеличение прибыли за счет эффективно организованной работы с болельщиками. 

Для достижения поставленных целей можно выделить следующие мероприятия, 

которые применяются футбольными клубами при работе с болельщиками: 

1. Сайт клуба. Главный источник информации, где болельщики смогут найти 

последние новости о деятельности любимого клуба. Здесь же может находиться и форум для 

общения. 

2. Социальные сети. Более простой и быстрый способ получения обратной связи с 

болельщиками. Кроме того, в последнее время форумы уходят на второй план, уступая место 

социальным сетям. 

3. Клуб болельщиков. Основная цель деятельности клубов болельщиков – содействие 

в популяризации футбола, поддержка любимого футбольного клуба. Они получают 

возможность взаимодействовать с представителями команды напрямую, а клуб – 

контролировать деятельность фанатов. 

4. Билетная политика. Должна быть направлена на потребителя, чтобы каждый 

болельщик мог попасть на матч и мог выбрать более подходящий ему вариант билетов – от 

одиночного до сезонных абонементов. 
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5. Организация выездов. Большее количество людей согласится поехать на выездной 

матч, если клуб организует проезд прямо до стадиона и обратно. 

6. Интернет-трансляции. Позволяют следить за мачтами, если нет возможности на 

него попасть или нет ТВ-трансляции. 

7. Интернет-магазин. Возможность получить атрибутику любимого клуба без 

посещения магазина. Кроме того, через интернет ее можно заказать и болельщикам из 

других городов и даже стран. 

III. Работа со спонсорами 

Спонсорство в спорте – это конкретный комплекс мероприятий по организации 

спонсорства, т.е. целенаправленной деятельности по поддержке различных проектов с целью 

создания информационных поводов и, в конечном счете, – повышения известности спонсора, 

а также комплекс мероприятий по подготовке и реализации спонсорского проекта. 

Выделяются три метода продвижения брендов в спорте: реклама, PR-мероприятия и 

Holiday marketing. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Реклама. Если говорить о рекламе, то основные преимущества продвижения в спорте 

состоят в том, что бренд-спонсор приобретает у болельщиков более лояльное отношение к 

себе. А если говорить о рекламе в спорте, то она часто не воспринимается как реклама, тем 

самым попадает прямо в сознание потенциального потребителя. 

В продвижении используют различные формы и средства: 

1. Рекламные видеоролики во время телетрансляций или реклама по телевидению с 

помощью спорта. 

2. Рекламные щиты на спортивных аренах. 

3. Рекламные объявления в спортивных газетах, журналах, буклетах, программах, на 

входных билетах и т. д. 

4. Реклама в Интернете. 

5. Участие спортсменов в телепередачах, съемка в рекламных фильмах, видиоклипах 

и т.п., где будет рассказываться или упоминаться бренд. 

6. Положительные отзывы спортсменов и тренеров о продукции фирмы-спонсора. 

7. Изображения спортсменов и символики команд на товарах. 

8. Распространение во время спортивных мероприятий рекламных проспектов, 

значков. 

9. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарем с опознавательными знаками 

спонсора. 
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PR-мероприятия также популярный метод, который используют футбольные клубы в 

своем продвижении. Основные мероприятия, которые организуются футбольными клубами 

и спонсорами: 

1. Презентационные мероприятия. Один из самых популярных видов PR- 

мероприятий, который используется для продвижения брендов в спортивной сфере. 

Презентации, в первую очередь, используются для продвижения продукции. В ходе такого 

мероприятия потребитель сможет узнать об особенностях товара или услуги, опробовать его 

в действии. Кроме того, чаще компании выбирают эту PR-активность при выходе продукции 

на новые рынки. Также они популярны при презентации уникальных товаров с узкой 

целевой аудиторией. 

2. Публичные выступления. Этот вид PR-мероприятий рассчитан на установление 

и развитие отношений с целевой аудиторией.  Подразумевают они под собой следующие 

задачи: 

a. установление доверительных отношений с потребителями, 

b.  уведомление об изменениях в компании, 

c. корректировка мнения о компании, которое уж сложилось у потребителя. 

3. Промо-акции. Главная цель здесь – стимулирование сбыта. Популярность этого 

метода обусловлена тем, что потенциальный потребитель может протестировать товар или 

услугу и в действии узнать об ее особенностях и преимуществах. Ожидаемый результат от 

промо-акций – получение доверительного отношения к продукту от необходимой целевой 

аудитории. 

4. Конкурсы. В наше время они чаще проводятся в Интернете. 

Holiday marketing или событийный маркетинг. Главная цель событийного 

маркетинга – как можно теснее сблизиться с целевой аудиторией своего продукта и, тем 

самым, увеличить его продажи и узнаваемость торговой марки. Этот новый метод 

продвижения, несомненно имеет свои преимущества: 

1. Любое сообщение, оформленное под развлекательное мероприятие, воспринимается 

более эмоционально, поэтому остается в голове потребителя. 

2. Holiday marketing – соединение рекламы, BTL и PR-коммуникаций, и потому доходит 

через несколько каналов одновременно. 

3. Если событие имеет правильное PR-сопровождение, а, впоследствии, имеет успех, то 

оно становится одной из «фишек» бренда и может использоваться при дальнейшей 

разработке плана по продвижению. 
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4. Такие мероприятия-праздники имеют свои «долгоиграющие» свойства, так как 

начинаются с анонса и заканчиваются пост-релизами в различных средствах массовой 

информации. 

5. Holiday marketing может рассматриваться как часть маркетинговых исследований, где 

компания напрямую сможет получить мнение о своем продукте из первых уст и сэкономить 

значительные средства на проведение фокус-группы. 

6. Кроме потребителей, это отличный способ наладить контакты и с журналистами. 

Здесь действует тот же принцип, что и с потребителем – праздник запоминается и дарит 

положительные эмоции. Очень важно уделить внимание этому моменту, так как в 

дальнейшем хорошее мнение журналистов очень понадобится для развития компании. 

7. Во время проведения таких праздников можно организовать пункты для прямых 

продаж продукта. Потребитель попробовал и оценил бренд, получил положительные эмоции, 

пошел – и тут же купил его. 

8. Holiday marketing часто используют те компании, у которых по закону ограничены 

возможности по реализации рекламных кампаний. Чаще всего, это производители 

алкогольной и табачной продукции, фармацевтика. 

IV. Работа со средствами массовой информации 

Средства массовой информации становятся посредниками между футбольным клубом 

и «потребителем» (болельщиками, другими футбольными клубами, спонсорами и т. д.). 

Поэтому клубам стоит уделить особое внимание контактам с журналистами, так как они 

являются важным звеном, которое оказывает влияние на всеобщее мнение. 

Рассмотрим основные взаимоотношения, которые возникают между клубом и СМИ: 

• Разработка и проведение информационных кампаний: публикация материалов о 

клубе в прессе, съемка информационных сюжетов на телевидении. Размещение материалов – 

один из самых лучших способов привлечь внимание общественности к клубу и его успехах. 

• Планирование и проведение пресс-конференций, брифингов, презентаций. Стоит 

отметить, что пресс-конференции – самый распространенный метод передачи информации 

журналистам. Чтобы повысить его эффективность, следует помнить, что они проводятся 

тогда, когда речь идет о теме, по которой журналисты могут задать интересующие вопросы. 

Поэтому не стоит организовывать ее, чтобы распространить информацию, которую можно 

передать с помощью пресс-релиза. 

• Приглашение журналистов на официальные мероприятия, такие как деловые 

встречи, приемы, церемонии награждения и т. д. Тем самым способствовать укреплению 

положительного имиджа среди СМИ. 
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• Организация пресс-туров, чтобы журналисты смогли воочию узнать, как работает 

клуб. 

• Написание и рассылка пресс-релизов. 

• Проведение мониторинга СМИ, его анализ с целью улучшения работы, контроль 

мнения, реагирования на отдельные материалы. 

Стоит отметить, что все четыре направления работы по продвижению бренда 

футбольного клуба очень важны, и нужно обращать внимание на каждое из них. Грамотно 

выстроенная коммуникация с болельщиками, спонсорами и средствами массовой 

информации, правильное использование атрибутов бренда футбольного клуба помогут в 

дальнейшем его продвижении, а значит в получении прибыли и продвижении команды. 

 

 

Віктар Іўчанкаў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

Складнікі масавай інфармацыйна-камунікацыйнай дзейнасці: тэма, топік, фрэйм  

 

Носьбіт мовы мае здольнасць сцісла выразіць складаныя інфармацыйныя тэксты ў 

выглядзе рэзюмэ-заключэння – тэмы, топіка. Яны арганізуюць тэкст і канцэнтруюць у 

сабе ўсё самае важнае ў тэксце. Тэмы афармляюцца як асабога віду макраструктуры 

глабальнага ўтварэння, якія па сутнасці з’яўляюцца семантычнымі, рэферэнцыяльнымі. 

Семема ў лексічным (лексічная сінтагматыка) і граматычным (марфалагічная 

стратыфікацыя) афармленні выступае як сістэмны канструкт цэласнага фрагмента, 

кампанентнага адрэзку дыскурсу. З такіх ланцужкоў і складаецца тэкст / дыскурс. 

Разгляд канкрэтнага тэксту можа праводзіцца з вылучэння пэўных топікаў і 

інтэрпрэтавацца ў катэгарыяльным комплексе сукупнай моўнай асобы, выражанай 

канцэптуальным «чалавекам» («думаючы», «дзеючы», «успрымаючы» і «пішучы», 

«сацыяльны», «прыватны») і кантэкстуальных макрастратэгіях. Асабліва паказальным 

можа быць аналіз пэўнай медыяпадзеі, сканструяванай прэс-цэнтрам асобнага ведамства, 

у рэтраспектыве, калі можна кінуць погляд у нядаўняе мінулае і пераканацца ў дасягненні 

перлакутыўнага эфекту. 

Разгледзім гэта на прыкладзе занатоўкі, змешчанай ў газеце «Рэспубліка» за 

8 снежня 1993 года. Матэрыял называецца «Эмоцыі і рэальнасць», у ёй гаворка ідзе, 

здаецца, пра цяжкасці, якія напаткалі настаўніцтва рэспублікі ў перабудовачныя часы. 
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