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Введение. 

Спорт – единственное в мире представление, в котором, сколько бы раз 

вы его ни смотрели, никогда не известно, чем дело кончится.1 

Актуальность темы исследования: изучить как спорт активно 

используется в рекламной индустрии и почему все больше приобретает 

форму продукта. Благоприятный, привлекательный имидж спортсмена 

становится одним из ведущих факторов, определяющих его благосостояние и 

успех. 

Имиджелогия помогает разобраться в довольно сложном механизме 

воздействия внешнего образа одних людей на других. Обращение к имиджу 

полезно в каждой сфере жизнедеятельности, и спорт не являются 

исключением. 

Открывая печатные издания, просматривая любую спортивную 

программу по телевизору, пройдясь по улице любого города мира, люди 

неизбежно сталкиваются с каким-либо аспектом спортивной рекламы. 

Роналдо, Овечкин, Nike, Ferrari – эти имена и названия привлекают внимание 

потребителей с рекламных щитов, телевизионных экранов и со страниц газет 

и журналов. Популярные имена  и огромные средства, с которыми они 

непосредственно ассоциируются, стали синонимами спортивного PR. Но это 

только одна сторона PR  в спорте, так как на каждого именитова спортсмена 

приходятся сотни других спортсменов, команд, клубов, предприятий и 

организаций, которые привлекают спонсоров, развиваются и 

совершенствуются. 

Степень разработанности темы исследования: Проблема PR-

деятельности в спорте недостаточно изучена и достаточно слабо освещена в 

научной литературе. В ходе исследования изучена литература и публикации, 

которые затрагивают предпосылки и историю развития спортивного PR, 

понятия и сущности Public Relations, специфики Public Relations в спорте. 

                                                           
1
 Нейл Саймон, американский драматург 
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При написании данной работы были использованы научная, учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях и ресурсы сети 

Интернет. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 

спортивной PR – кампании, являются работы отечественных специалистов: 

Галкина В.В. «Cпортивный имидж для менеджеров», Гуськова С.И. 

«Спортивный маркетинг», Платонова В.Н. «Олимпийский спорт». А так же 

иностранные издания, такие как Д. Бич и С. Чедвик «Маркетинг спорта», Л. 

Браун «Имидж – путь к успеху», T. Meenaghan и P. O’Sullivan «Playpower – 

sports meets marketing, European Journal of Marketing» , H. Westerbeek, и A. 

Smith «Sport business in the global marketplace». В данных источниках 

подробно рассмотрены понятия PR-кампании, имидж в индустрии спорта, 

особенности и отличительные характеристики рекламы в спорте. 

В данной  работе раскрыты проблемы дороговизны сектора 

спортивного рынка и проблемы, которые связаны со спецификой спорта, как 

объекта PR-деятельности. Во-вторых,  в ней раскрывается  роль PR в 

решении проблем и  трудностей, которые  испытывает спорт в области 

привлечения новых болельщиков и спортсменов. 

Объект исследования – особенности PR-кампаний в индустрии спорта. 

Предмет исследования – стратегии PR-кампаний, применяемые в 

условиях спорта. 

Целью дипломной работы является анализ тех специфических 

особенностей спортивного PR, которые отличают его от других продуктов 

общественной деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить сущность PR-кампании, как инструмента популяризации 

спорта; 

2. Проанализировать проблемы и особенности спортивной 

аудитории; 
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3. Рассмотреть специфические особенности спорта. 

4. Установить основные критерии построения положительного 

имиджа в спорте; 

5. Сформулировать наиболее эффективные методы и способы 

работы на спортивном рынке. 

Гипотеза исследования заключается в том, что проведение 

качественной PR-кампании способно привлечь аудиторию на стадионы и 

увеличить доходы спортивного мероприятия. 

Методы исследования: 

В первой главе данной дипломной работы использованы методы 

теоретического исследования. В первую очередь, это метод анализа научной 

литературы на тему спортивного PR, а так же метод аналогии и обобщения 

полученных данных. Дано определение понятия PR – кампании, спорт, 

имидж и его роль в развитии организации. Также применен метод анализа 

данных и их разностороннее изучение. 

В качестве эмпирических методов исследования применялись 

качественные методы. Применен метод наблюдения, в ходе которого 

получена информация о состоянии развития Национальной Хоккейной Лиги. 

С помощью метода сравнения были выявлены основные рычаги работы PR-

кампании Национальной Хоккейной Лиги, эффективные и наиболее 

действенные способы продвижения организации на спортивном рынке. 

В заключении дипломной работы подведены итоги исследования и 

сделаны обобщающие выводы. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы PR – деятельности в 

профессиональном спорте. 

1.1 Понятие и сущность PR – кампании, основные 

категории PR в физической культуре. 

 

На сегодняшний день насчитывается около тысячи определений такого 

понятия, как  Public Relations. Авторы многих крупных публикации 

стремятся предложить свое определение PR или дополнить, 

усовершенствовать уже ранее существовавшее. Обобщенно, связи с 

общественностью или Public Relations — это технологии создания и 

внедрения при общественно-экономических и политических системах 

конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации 

— фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью 

закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. В 

широком смысле — управление общественным мнением, выстраивание 

взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих 

структур, в том числе, для объективного осмысления социальных, 

политических или экономических процессов. 
2
 

Большинство определений PR выражают наличие разнообразных 

положений и точек зрения на предмет. Так, например: 

Обобщенное: «Public Relations — это управленческая деятельность, 

направленная на установление взаимовыгодных, гармоничных отношений 

между организацией и общественностью, от которой зависит успех 

функционирования этой организации». 

Лаконичное: «Public Relations  —  это формирование общественного 

мнения о товаре, человеке, компании, событии», «Public Relations - 

информировать, образовывать, вызывать доверие».
3
 

                                                           
2
 https://ru.wikipedia.org 

3Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. Сарокваша Настольная энциклопедия Public Relations. — М.: Альпина 
Паблишер, 2002 
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PR — это искусство и наука достижения гармонии с внешним 

окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности.
4
 

Циничное: «PR — это искусство формирования благоприятного 

отношения общественности к фирме путем создания представления о том, 

что фирма выпускает и продает товар только в интересах покупателя, а не 

ради получения прибыли».
5
 

PR — это планируемые,  продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания 

между организацией и ее общественностью, где под «общественностью 

организации» понимаются работники, партнеры и потребители (как местные, 

так и зарубежные).
6
 

Наиболее удачным и подходящим в нынешней практике признано 

определение, которое предложили такие профессора, как Лоуренс В. Лонги и 

Винсент Хазелтон. Они описывают связи с общественностью как 

«коммуникативную функцию управления, посредством которой организации 

адаптируются к окружающей их среде, меняют (или же сохраняют) её во имя 

достижения своих организационных целей».
7
 Это определение выступает, 

как новейшая теория, описывающая связи с общественностью как нечто  

большее, нежели просто образование в обществе тех или иных точек зрения. 

PR существует в виде различных социально-коммуникативных 

практик, которые реализовываются в разнообразных формах. 

В свою очередь, PR-кампания определяется, как совокупность 

мероприятий для реализации той или иной существенной задачи. Сама по 

себе кампания предусматривает определенную цикличность действий, 

мероприятий или процессов. 

                                                           
4
 С. Блэк, «Что такое PR?» стр 24. М: 1990 

5
  Л. Б. Невзлин Паблик рилейшнз. Кому это нужно? — М.; 1993 

6
 Определение Британского Института паблик рилейшнз 

7
 А.Н  Загородников «Управление общественными связями в бизнесе.» "Издательство 

""Проспект""", 24 сент. 2013 г. 
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По мнению Е. Блажнова PR-кампания — это «комплексное и 

многократное использование PR-средств, а также рекламных материалов в 

рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения и 

отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, 

создания паблисити». 
8
 

В свою очередь Д. Шишкина определяет PR-кампанию, как 

целенаправленную, системно организованную и завершенную совокупность 

PR-операций и обеспечивающих их мероприятий, объединенных общим 

стратегическим замыслом, направленных на решение конкретной проблемы 

организации (базисного субъекта PR) и осуществляемая технологическим 

субъектом (субъектами) PR на определенном этапе деятельности 

организации.
9
 

С учетом ранее представленных определений, следует сформулировать 

собственное: 

PR-кампания – это совокупность заранее спланированных 

коммуникационных и организационных мероприятий с целью воздействия на 

целевую аудиторию по средствам PR-технологий, маркетинговых 

коммуникаций, а так же других мер формирования общественного мнения. 

Исполняется заранее обученными и подготовленными PR-специалистами. 

Особо значимыми чертами для  PR-кампании следует выделить 

следующие: 

1. Совокупное и неоднократное приминение PR-средств и рекламных 

материалов. 

2. Одна концепция или общий план влияния на общественность. 

3. Возможные цели кампании. 

4. Ограниченность временнымирамками при проведении PR-кампании. 

                                                           
8
 Е.А. Блажнов Паблик рилейшнз: Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных 

отношений: Учебное пособие. – М.: ИМА-пресс, 1994.  
9
 Д.П Шишкин. Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология. СПб., 2004 
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Большинство PR-кампаний, как правило, различаются между собой. 

Главное различие содердится во временных рамках. Здесь выделяют две 

основные классификации : 

1. Плановые.  Направленны то, что  решение той или иной конкретной 

коммуникативной задачи организации производится вовремя. 

2. Внеплановые или реактивные. Здесь ключевым моментом будет 

являться необходимость PR-кампаний оперативного, моментного 

реагирования на сложившуюся ситуацию. 

Для более широкой характеристики PR-кампании следует рассмотреть 

ее важнейшие стороны. 

С точки зрения организации, PR-кампания - это объединение 

людей,которые реализуют единые цели и действуют в соответствиях с 

поставленными перед ними задачами. Организационный аспект кампании 

также выступает в роли внутренней упорядоченности, сбалансированности, 

взаимодействия элементов, которые составляют ее как нечто целостное. 

Затрагивая технологический аспект, здесь PR-кампания является 

организованной порядок шаблонных операций, действий и процедур, 

применение которых приводит к заранее спланированному результату. 

В коммуникативном аспекте PR-кампания - это ряд операций, действий 

и процедур, которые обеспечивают достижение поставленных задач и 

конечной цели, в ходе регулирования процессами социальной коммуникации 

Каналом коммуникации выступает любой продукт PR-кампании: 

листовка, газета, сувенир, видео- или аудио ролик и т. д. 

Получателями PR-кампании выступают ее целевые аудитории, разные 

группы общественности, которые играют весомую роль в выигрыше или 

неудаче кампании. Ключевое здесь - адресность и адекватность посланий, а 

так же их ясность и доступность. 

Большую роль в нынешнее время играет такая разновидность PR-

кампании, как PR спорта. Спорт – это тяжелый, разносторонний и достаточно 

увлекательный феномен, в который привлечено большое количество людей и 
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организаций – спортсмены, предприниматели, журналисты, маркетологи, 

государственные организации, спортивные клубы, а самое главное зрители и 

болельщики. 

Важно учитывать, что спортивный PR сильно отличается от обычной 

PR-кампании. В построении PR-кампании в индустрии спорта важно 

обращать внимание на уникальность спорта и отличия спортивного продукта 

от любых других продуктов и услуг. 

Спорт - исторически сложившаяся деятельность, предусматривающую 

специальную подготовку и, собственно, соревновательную деятельность. 

Система организации и проведения соревнований и учебно-тренировочных 

занятий по различным комплексам физических упражнений; имеет целью, 

наряду с укреплением здоровья и общим физическим развитием человека, 

достижение высоких результатов и побед в состязаниях; составная часть 

физической культуры.
10

 

Спорт - это индивидуальная подготовка, бесконечное 

совершенствование и участие в соревнованиях с целью  достижения 

максимального результата. 

Как правило, спорт подразделяют по 3 основным критериям: 

1. Уровень подготовки и спортивного мастерства. Такой спорт 

называют большим или спортом высших достижений, либо это массовый 

спорт; 

2. Получение заработной платы и вознаграждений за спортивную 

деятельность. Профессиональный или любительский спорт; 

3. Место и сфера реализации. Будь то студенческий, 

профессионально-прикладной, юношеский, спорт инвалидов, ветеранский 

спорт и т.д. 

Большой спорт - это часть спорта, которая направленна на достижение 

высоких спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях как локального, так и международного характера. 

                                                           
10

 https://ru.wikipedia.org  
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Массовый спорт - спорт, который включает в себя первоначальные 

этапы длительной спортивной подготовки, этапы спортивного развития. 

Профессиональный спорт – это та часть спорта, которая направлена 

непосредственно на организацию спортивных мероприятий, за участие в 

которых спортсмены, а так же их тренеры получают вознаграждение и, как 

правило, заработную плату. 

Любительский спорт - спортивные занятия людей, которые не является 

их профессиональным делом и основным источником дохода, т.е. та 

деятельность, которая представляется как хобби. 

Спорт - это достаточно массовый и популярный продукт. PR в спорте 

важен и необходим для того чтобы создавать имидж и репутацию 

спортивного клуба, спортивной организации или самого спортсмена 

непосредственно. PR-кампания важный элемент любого масштабного или 

локального спортивного мероприятия. 

Так же спортивная PR-кампания – это непрерывный поиск 

возможностей комплексного решения как непосредственных, так и 

косвенных задач потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной 

сфере, и других физических лиц и организаций, связанных со спортом, в 

условиях изменчивой и непредсказуемой среды, характерной для самого 

понятии «спорт Ключевым фактором здесь выступает непредсказуемость 

среды. Именно непредвиденность результатов придает спорту такую 

привлекательность. Люди посещают спортивные матчи, по причине того, что 

никто не может предугадать результаты игры. Но если спорт утратит 

свойственное ему остроту и драматизм, аудитория потеряет к нему интерес. 

PR в спорте выполняет несколько функций: 

1. Реализует сбор сведений об общественном настроении в области 

физической культуры и спорта в целом и в отношении своего спорт клуба, 

организации. 
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2. Обеспечивает руководство спортивной организации необходимой 

информацией об общественном мнении, формирующимся у болельщиков, 

спортсменов и тренеров. 

3. Анализ проявляемых негативных тенденций с руководством и их 

устранение. 

4. Использование всего спектра инструментов, которые улучшают 

взаимопонимание между спортивной организацией и лицами, с которыми он 

вступает в конфликт. 

5. Предложения по созданию положительного имиджа. 
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6. Осуществление ряда мероприятий, направленных на разоблачение 

слухов. 

7. Предлагает меры, направленные на развитие сферы влияния 

спортивного мероприятия посредством пропаганды, рекламы, выставок, 

видео- или киноматериалов и других способов воздействия на общественное 

мнение. 

Как правило, спортивные организации достаточно разнообразны по 

своим величинам, различны по видам спорта, а так же финансовым 

возможностям. Одна часть относится к коммерческому сектору, который 

ориентирован на приобретение прибыли, другая — к некоммерческим 

организациям, для которых прибыль не является основой. 

Для разработки и продвижения спортивного клуба, либо спортсмена,  

используются коммуникации в сфере профессионального спорта, а так же 

рычаги для эффективного спонсорства, создание яркого спортивного бренда 

и имиджа. 
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1.2 Специфика построения положительного имиджа в 

индустрии спорта, как направление PR – деятельности. 

 

Как отмечают многие научные исследователи, , образ - это, как 

правило, иррациональное выражение представлений, ощущений, оценок, 

ассоциаций, которые окутывают все предметы сознания и отражают суть 

субъективного восприятия действительности. Осмысление имиджа, как 

социокультурного явления началось в философских концепциях прошлого 

столетия в рамках модернизма и постмодернизма. 

В отечественной научной практике проблема возникновения имиджа 

представлена двумя подходами: 

1. Исторический. Здесь возникновения понятия "имидж" связано с 

развитием государственности в стране. 

2. Современный. Возникновение имиджа объясняется появлением 

серийного массового производства, развитием СМИ. 

Само явление "имидж" не является современным изобретением. Имидж 

наблюдается, потому что общество само положительно реагирует на его 

наличие. В современной практике слово «имидж» стало популярным. 

Следует заметить, что сам термин "имидж" стал использоваться в научном 

обороте сравнительно недавно. 

Первопроходцем и основоположником в теории понятия “имидж” в 

России принято считать О.А. Феофанова. В своих исследованиях “США: 

реклама и общество" он выделяет понятие «имидж», как основной метод 

психологического влияния рекламы на аудиторию. О.А. Феофанов дает 

такую трактовку термина: «имидж - это образ, который «конструируется» и 

внедряется в массовое сознание для достижения определенных целей. Имидж 

всегда отражает предвзятую точку зрения. Поэтому имидж — это, прежде 

всего, инструмент пропаганды и рекламы». 
11

 

                                                           
11

 О.А. Феофанов «Реклама. Новые технологии в России» 
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Сложно назвать сферы деятельности, в которых обходятся без имиджа. 

Имидж неизменно используется в политике, в дипломатии, в 

коммуникативных системах, а так же в физической культуре и спорте. 

Имидж - это образ определенного лица, явления или предмета, который 

направлен на оказание эмоционально-психологического воздействия на кого-

либо с целью популяризации, рекламы и т.п. 

Имидж не редко ставят в один ряд с такими определениями, как 

«образ», «репутация», «авторитет», «стереотип», «символ», «впечатление». 

Е. Брянцева выделяет два ключевых определения имиджа: 

1. Внешний образ, создаваемый субъектом с целью вызвать нужное ему 

впечатление, мнение, отношение. Имидж понимается с практико-прикладной 

точки зрения, как технология создания некоего желаемого образа. Имидж 

является специально созданным, следовательно, его можно корректировать 

осознанно. 

2. Имидж – это комплекс свойств, которые приписываются объекту 

рекламой, пропагандой, традициями чтобы вызывать определенные реакции 

по отношению к нему. 

И.Я. Рожкова и В.Г. Кисмеришкина раскрывают дискуссию между 

«образом» и «имиджем» так: 

- Образ - это совокупность представлений о качестве и свойстве того 

или иного предмета или товара, который планируется внедрить в сознание 

потенциальной аудитории. 

- Имидж - это то, что формируется в сознании посредством внедрения 

образа.  Имидж здесь всегда вторичен к реальному объекту. 

«Имидж - желаемый образ, который складывается в массовом или 

личном сознании с помощью средств массовой коммуникации и 
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психологического воздействия, чтобы сформировать в общественном 

сознании определенное отношение к объекту».  12 

В свою очередь В.В. Ученова и М.И. Старуш предлагают собственное 

определение имиджа: «Имидж – это квинтэссенция рекламного творчества. 

Он интегрирует современные рекламные технологии, новейшие достижения 

в области психологии восприятия, а также творческую индивидуальность его 

создателей. Можно сказать, что имидж – это двуликий Янус рекламы, 

сочетающий реальный объект с теми ожиданиями, которые делают его 

привлекательным, причем таким образом, чтобы обеспечить его оптимально 

эффективное восприятие» 13 

Опираясь да определения термина «имидж» различных научных 

исследователей, следует выделить следующие характерные черты имиджа: 

1. Имидж позволяет облегчить аудитории восприятие информации, 

выделяя наиболее значимые данные. 

2. Обеспечивает режим наибольшего благоприятного восприятия 

личности, организации, проецируя на аудиторию те  характеристики, 

которые являются наиболее выгодными и благоприятными. 

3. Имидж подготавливает почву для формирования установки на 

выбор того или иного лица, товара или услуги. 

Об имидже можно говорить, как о публичном «Я». Общество покрыто 

определенным коммуникационным ограждением в виде публичного «Я», за 

которым зачастую может скрываться абсолютно другая реальность. 

Отталкиваясь от этого можно разделить имидж на две фракции. Это 

идеальный, тот к которому нужно стремиться и реальный, которым обладает 

субъект. 

Имидж - понятие многостороннее и достаточно сложное. В рекламе 

бытует закон: в условиях продажи идентичных продуктов с идентичными 

                                                           
12

 А.Ю. Панасюк Имидж. Энциклопедический словарь. – М: РИПОЛ классик, 2007. – 768 с. 
13

 В.В Ученова. Старуш М.И. «Философский камешек» рекламного творчества. М., 1997. С.41–42. 
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свойствами должны быть представлены не их достоверные характеристики, а 

имидж продукта. 

Немаловажным фактором является создание положительного имиджа в 

спорте. Теория имиджа выделяет следующую типологию имиджа, которой 

свойственен функциональный подход: 

1. Зеркальный.  Это имидж, который отображает представление самом 

о себе. Это положительный вариант имиджа, так как с психологической 

точки зрения в ходе самооценки человек в большинстве случаев выдвигает 

прежде всего позитив. Минус – низкий учет мнения со стороны. Такой 

имидж может определить характеристики как спортсменов, так и команд. 

2. Текущий. Это тип имиджа, который характеризует взгляд на 

спортсмена, команду с точки зрения других людей. Именно в этой сфере 

осуществляет свою деятельность PR. Предубеждения формируют имидж 

объекта в не меньшей степени, нежели реальные поступки. Это не просто 

взгляд публики в целом, это мнения болельщиков, журналистов и пр. 

Главной цеью здесь является создание точного, правильного имиджа. 

3. Желаемый.   Это имидж, который отражает идеал в глазах 

аудитории, то к чему нужно стремиться. Он очень важен для начинающих 

спортсменов, для новых спортивных организаций. О них никому не известно, 

поэтому желаемый имидж выступает как единственно возможный. Такой 

подход актуален, когда в старую команду приходит новый спортсмен. 

4. Личностный.  Этот тип имиджа характеризует систему 

представлений об образе конкретного человека. Личностный имидж 

формируется в сознании аудитории в первую очередь под воздействием 

средств массовой информации и в спорте касается  конкретного спортсмена, 

тренера, спортивного менеджера и руководителя. 

5. Корпоративный. Это имидж команды полностью, а не спортсменов 

по отдельности. Здесь имеет значение репутация организации, ее 

достижения, стабильность. Особенно важен такой тип имиджа для 

спортивных команд или клубов, которые используют собственную 
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символику, униформу и так далее. Болельщики должны узнавать свою 

любимую команду на всем пути ее развития. 

Такой тип имиджа так же разделяют на внутренний и внешний. При 

правильно сформулированном имидже возможно управление процессом 

создания впечатлений об организации у болельщиков или самих 

спортсменов. При этом формирование положительного впечатления у 

спортсменов клуба (внутренний имидж), в такой же мере важно, как и у 

болельщиков (внешний имидж). Это связано с тем, что спортсмены, 

доверяющие тренеру и воспринимающие цели клуба, как  собственные, 

способны достичь наиболее высоких результатов. 

6. Множественный. Этот вид имиджа образуется при наличии 

нескольких независимых составляющих, вместо одной целой. Так например, 

к хорошему имиджу стремится какой-либо индивидуальный вид спорта. 

Здесь будет активно укрепляется множественный имидж при проведении 

различных  чемпионатов, индивидуальных соревнований, поединков и так 

далее. То есть каждый спортсмен работает на общий результат. Так же 

существует и  обратный процесс. В таком случае неудача в одном 

перечеркивает имиджевые характеристики в другой сфере. 

7. Положительный. Это имидж какого-либо спортсмена или команды, 

который заслуживает общественное одобрение. Такой имидж достаточно 

полезный и важный, так как обладает всеми необходимыми 

характеристиками. Положительный имидж имеют большинство спортсменов 

пользующихся заслуженной любовью и уважением среди аудитории. 

8. Отрицательный. Чаще всего такой имидж создают оппонент, 

соперники, а в современной практике и журналистами, то есть это вариант 

имиджа выстраимого сознательно, а не возникающего спонтанно. 

Важной чертой имиджа в спорте так же выступает  экономический 

рычаг. Для любого спортсмена большого спорта важен гонорар. Как правило, 

хорошая репутация спортсмена приносит ему не малый доход. Так, 

например, у футболистов существует всем известное трансферное  окно, то 
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есть период времени, в течение каждого года, когда футбольные клубы 

совершают трансферы, а именно продают или отдают в аренду своих игроков 

другим клубам для участия в соревнованиях. 

Немаловажной характеристикой в спорте является конкуренция. 

Высокая конкурентоспособность клуба или организации профессионального 

спорта во многом определяется именно ее имиджем. 

Цель любой спортивной организации профессионального спорта - 

сформировать позитивное мнение в сознании общественности и в частности 

у целевой аудитории. Доброе имя и авторитет помогают в поисках 

спонсоров, в привлечении новых и удержании уже имеющихся болельщиков, 

а так же в осуществлении коммерческих проектов. Поддержание 

положительного восприятии образа спортивного клуба или организации 

имеет не только психологически-моральный характер, но экономическую 

основу. Позитивные отношения с болельщиками, федерациями, 

спортсменами, партнерами и спонсорами создают благоприятный фон для 

проведения коммерческих кампаний. Спортивные организации увеличивают 

интерес общества к спорту. 

Хорошая репутация и доброе имя спортсмена или организации не 

формируются сами по себе. За историю спортивной деятельности известны 

сотни и тысячи конфликтов и неоднозначных ситуаций на тему поведения 

спортсменов или тренеров, величины сумм вознаграждений, комментарии по 

поводу допинга, так называемых "проходных" или "договорных" матчей, 

состязаний. При недостаточном объеме достоверной и официальной 

информация рождаются домыслы и предположения, формируются самые 

разнообразные слухи. Для борьбы с популяризацией ложной информации и 

пропагандой достижений спортсменов создана специальная служба PR, 

которой сейчас располагает большинство значимых операторов в индустрии 

спорта. 

Построение имиджа спортивной организации располагает к 

мобилизации такие стороны, как: 
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1) размах организации; 

2) информация о спортсменах и их квалификации; 

3) информация о традициях; 

4) уровень развития видов спорта; 

5) экономическая и социальная результативность. 

Задачами в формировании имиджа выступают: 

1) повышение престижа; 

2) создание фирменного стиля; 

3) совершенствование видов спорта и самих спортсменов 

непосредственно; 

При формировании имиджа следует помнить о взаимно 

противоположных друг другу определениях: 

1. Объективное – субъективное. Имидж здесь понимается в качестве 

конкретного содержания массового или личного сознания, и как набор 

особенностей определенного вида спорта, его логотипа и так далее. При 

разработке имиджа решается вопрос о различии этих двух значений. 

2. Естественное – искусственное. Существует два полярных мнения о 

том, как формируется имидж клуба. Во-первых, имидж развивается 

стихийно, как безусловный результат деятельности, как оценка 

действительных характеристик процесса и продуктов этой деятельности в 

социальной среде. Во-вторых, спортивный клуб или лига осознанно создает 

прибыльный для себя имидж, используя специальные социотехнические и 

психотехнические средства. Возможно, что такой имидж и вовсе будет иметь 

мало общего с действительными процессами. 

3. Когнитивное – эмоциональное. В имидже выделяют когнитивные 

факторы – это вербальные понятия, слуховые, зрительные и другие образы. И 

эмоциональные – это чувства, переживания. 

Главными движущими силами имиджа в спорте являются слава, 

влияние, авторитет клуба у болельщиков и коммерческих организаций, 
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положительный образ в сознании аудитории, спонсоров. Конечно же 

привлечение новых болельщиков и удержание уже имеющихся. 

Что касается формирования позитивного восприятия и положительного 

имиджа государства или спортивной организации, то это достаточно 

долгосрочный и трудоемкий процесс. Многообразие бизнес-ситуации 

предполагает разнообразные и нестандартные подходы к работе с 

общественностью. 

Традиционно используется несколько подходов: 

1. Налаживание взаимоотношений с представителями 

масс-медиа. Связано это непосредственно с тем фактом, что СМИ в 

современном мире имеет достаточно сильное влияние на 

общественное мнение. Положительные отношения спортивных 

клубов и средств массовой информации полезны обеим сторонам, 

так как СМИ обладают доступом к самой свежей и актуальной 

информации, а спортивные организации или спортсмены 

непосредственно, приобретают сторонников в лице комментаторов 

и журналистов. В свою очередь, болельщики получают полную и 

позитивную информацию. 

2. Формирование доверительных отношений с 

болельщиками. Главной чертой здесь выступает открытость, 

искренность, взаимодоверие и уважение. Наиболее эффективным 

способом донесения информации до широкой публики можно 

считать корпоративные Интернет-ресурсы. Таким образом, на 

сайте размещают отзывы коллег, болельщиков, тренеров, 

комментаторов или же самих спортсменов. 

3. Содействие начинающим спортсменам, детско-

юношеским спортивным  школам, проведение благотворительных 

акций. 

4. Поддержка ветеранов спортивного клуба. 
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5. Организация пресс-конференций для журналистов и 

болельщиков, где сообщают об итогах работы спортивной 

организации , о перспективных планах, спонсорских проектах. 

Одной из относительно новых категорий, связанных с имиджем, 

является деловая репутация, иными словами -  гудвил (goodwill). 

Деловая репутация — обобщенное понимание организации, как 

субъекта конкретного вида деятельности. Складывается деловая репутация из 

оценки достижений и исхода деятельности организации, независимо от 

организационно-правовых норм или масштабов, различных 

заинтересованных лиц и контактных группах. 

Эффективность деловой репутации состоит из двух факторов: 

- качественное состояние или положение организации; 

- количественная мера стоимости организации в роли субъекта 

рыночных отношений. 

Особая роль гудвилла - это рыночный индикатор финансового 

положения организации. Здесь гудвилл может быть как положительной, так и 

отрицательной величиной. 

Гудвилл формируется, в момент когда организация зарабатывает 

высокие и стабильные прибыли, а доходы превышают среднюю величину 

прибыли. Гудвиллом могут являться все факторы, которые помогают 

компании получать большую прибыль на единицу активов, в сравнении со 

средней аналогичной компанией. Термин "Гудвилл" включает в себя понятия 

доброго имени. Положительная репутация нарабатывается компаниями 

годами и связана с большими вкладами в рекламу, продвижение бренда и 

поддержание имиджа в связи с тем, что деловая репутация очень 

дорогостоящий нематериальный актив компании, ущерб которой может 

повлечь разрушение всей организации. 

Процесс построения благоприятного имиджа организации, как  

стратегического актива необходимо начинать внутри организации на основе 

своей корпоративной культуры. В таком случае возникает возможность 
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преподнести себя как надежную, ответственную организацию и достойную 

доверия аудитории. 

Важной миссией спортивной организации является успешное ведение 

бизнеса. Это возможно при выполнении определенных условий, а именно 

квалифицированное управление, безостановочный сбор информации о 

целевой аудитории и актуальных новостей, работа в сфере рекламной 

политики и так далее. 

Основой деловой репутации и фундаментом спортивного бизнеса 

являются болельщики. Надежность такого фундамента, в лице болельщиков, 

важно поддерживать путем постоянных публикаций свежей информации, 

укрепления доверия, доброжелательного отношения и так далее. 

Основную ценность в формировании имиджа спортивной организации 

придают спортсмены и тренеры. Дисциплинированность, профессионализм, 

активность и культура спортсменов и тренеров сильно отражается на имидже 

успешной спортивной организации. Особо значимое влияние подобный 

фактор оказывает на профессиональный спорт, где от успеха, подготовки и 

воли спортсмена и тренеров зависит имидж организации и ее 

непосредственный доход, а так же численность болельщиков, партнеров и 

спонсоров. Важно помнить, что работа над имиджем спортсменов и клубов в 

целом должна носить не стихийный, а постоянный характер, при этом 

учитывая специфику самой индустрии спорта. 

Особое место в организации любой спортивной команды занимает PR-

деятельность. 
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1.3 Особенности организации и проведения спортивных 

соревнований, как направление PR – деятельности. 

 

PR-деятельность в индустрии спорта это непрерывный процесс. Вне 

зависимости от того, продолжаются  соревнования в течение  года, как 

например, чемпионат по футболу, или это крупное событие, как 

Олимпийские игры,  или единичное мероприятие, как финал Кубка Гагарина, 

пиар-специалисты всегда должны проектировать свою деятельность, 

достигать намеченных целей и оценивать свою работу. Конечно же, большое 

значение имеет поддержание положительного отношения с болельщиками. 

В первую очередь необходимо составить общую модель проведения 

PR-кампании. 

1. Подготовительный этап. Здесь осуществляется 

получение заказа, проведение исследования проблемы, 

исследование аудитории, составление медиа-карты, создание 

рабочей группы. 

2. Этап планирования. Постановка целей и задач PR-

кампании, планирование основных событий, определение 

наиболее эффективных PR-средств, разработка медиа-плана, 

составление бюджета. 

3. Этап реализации и коммуникации. Контроль и учет, 

внесение оперативных корректив в рабочий план, преодоление 

проблем коммуникации и организации событий. 

4. Заключительный этап. Составление отчета, пресс-

клиппинг (подборка материалов на определенную тему, 

вырезки из прессы), оценка эффективности, определение 

перспективности дальнейшей работы. 
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Особый характер спорта и спортивных организаций объясняет тот 

факт, что «спортивным»  PR-кампаниям при организации мероприятий 

нужно решать ряд специфических проблем.  Рассмотрим эти проблемы. 

Ключевое в спорте – это результаты деятельности. Сегодня спортивные 

организации находятся в сильной зависимости от результатов. Задача PR-

кампании и эффективность ее работы за пределами игрового поля имеет 

зависимость от того, что происходит непосредственно на самом поле. То 

есть, главную роль для спортивных организаций часто играют не только 

болельщики, но и  игроки, а так же спортивные команды, так как они 

оказывают определяющее воздействие на маркетинг организации. 

Спорт – это непредсказуемость результатов. Непредвиденность - одна 

из ведущих причин популярности спорта. Непредвиденность результатов 

формирует радостное возбуждение, накал и эмоциональность зрителей. 

Именно непредсказуемость результатов и ощущения, связанные с ней – 

главный элемент привлечения внимания для PR-кампании которая работает в 

области спортивной индустрии. 

Сами потребители принимают участие в производстве продукта спорта. 

Для большинства болельщиков ключевым в спорте выступает атмосфера, 

которая создается людьми вокруг спортивного мероприятия. Большее 

удовольствие человек получает, ни когда его фавориты выигрывают, а когда 

он смотрит соревнования в коллективе единомышленников. Поэтому спорт 

уникален тем, что присутствие других людей является жизненно важным 

элементом. В спорте важен каждый отдельный человек, а не вся целевая 

аудитория полностью. 

В большинстве видов спорта большую прибыль приносят проданные 

билеты. Соответственно, чтобы добиться больших кассовых сборов, 

спортивные клубы и команды должны стараться привлечь как можно больше 

зрителей и продать максимальное количество билетов. К сожалению, во 

многих видах спорта это не практикуется. Не всегда применяются скидки на 

билеты, не проводится работа с целевыми аудиториями и не размещается 
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реклама на телевидении. Наоборот стал популярен способ заработка путем 

продажи рекламных мест. 

На спортивные продукты влияют социокультурные факторы. 

Отличительная черта спорта от других продуктов – источник острых 

ощущений. Зависимость большинства видов спорта от социокультурных 

факторов проявляется в том, что приходится сталкиваться со многими 

специфическими проблемами, например, глубокая преданность болельщиков 

своим командам и клубам; влияние родителей, друзей и знакомых; и, 

наконец, географическое положение. Поэтому потребление в спорте, в 

отличие от потребления в других отраслях, часто имеет скорее 

иррациональный, чем рациональный и экономически обоснованный 

характер. Как правило, люди перестают покупать продукт, если на 

протяжении длительного времени он не оправдывает их ожиданий. В спорте 

эта логика работает не всегда. 

Главная особенность спорта – непредсказуемость результатов. 

Соответственно задачей спортивных PR-специалистов и маркетологов 

является его культурное развитие и правильная подача. Следует заметить, 

что спортивные болельщики ценят, когда придерживаются правил и 

соблюдают формат соревнований. 

Для спорта характерны особые критерии эффективности. Как правило, 

главным критерием эффективности PR-специалистов служит увеличение 

доли на рынке или рост объема продаж, а так же уровень инвестиционной 

привлекательности. Но во многих спортивных организациях ключевым 

критерием эффективности является высокие результаты команды. В какой-то 

степени такой подход объясняется особенностями спортивного продукта, но 

в сущности он свидетельствует о недооценке традиционных критериев 

эффективности маркетинга и PR. 

Спорт – это особые отношения с телевидением, радиовещанием и 

прессой. В каком-то смысле спортивные организации не нуждаются в том, 

чтобы продавать и продвигать свою продукцию. Достаточно разрешить 
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другим делать это за них. К сожалению, некоторые спортивные организации 

именно так и считают. Многие не хотят  тратить деньги на рекламу, если 

телевидение, газеты и Интернет все сделают сами. Открыв любую газету, 

можно увидеть множество очерков, новостей и сплетен о спорте. Значит, 

нельзя недооценивать роль и значение СМИ – ведь они помогают создавать 

атмосферу напряженности и радостного возбуждения вокруг спортивного 

продукта. Более того, СМИ открывают спортивным организациям целый ряд 

дополнительных возможностей, связанных, в частности, с поиском 

спонсоров. Этим спорт отличается от любой другой отрасли экономики. Тем 

не менее, PR-специалисты, работающие в области спорта, должны 

предоставлять СМИ возможность заниматься популяризацией вместо них. 

Важно стараться активно развивать отношения со средствами массовой 

информации и в то же время контролировать их – это очень важные задачи, 

которые стоят перед спортивными PR-специалистами. 

Болельщики верны своим клубам. Если спросить болельщика 

футбольной команды, купит ли он футболку с эмблемой главного клуба-

противника, нетрудно догадаться, что он откажется. Очевидно, продавая 

продукты, ассоциирующиеся с тем или иным клубом или командой, следует 

отдавать себе отчет в том, что их вряд ли будут покупать фанаты 

конкурирующего клуба или команды. Значит, многим спортивным 

организациям обычно приходится работать на замкнутых рынках, имеющих 

четкие географические очертания. Это может помешать развитию некоторых 

из них. Некоторые организации могут решить проблему, если специалисты 

обеспечат выход на мировой рынок, или будут использовать название и 

имидж бренда, кардинально отличающиеся от «материнской» компании. Это 

также объясняет отличие спортивных продуктов и маркетинга в спорте от 

продуктов и маркетинга в других отраслях экономики. 

Организации сами мешают PR-специалистам. Спорт – это 

соревнующиеся между собой конкретные люди и команды, а вовсе не 

внутренняя структура и компетенции организаций, занимающихся 
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производством спортивных продуктов, и не болельщики и другие 

потребители. Проблема в том, что некоторые работающие в спорте люди 

именно так и думают. Поэтому в отдельных видах спорта имиджу не 

уделяется достаточного внимания. В роли имиджмейкеров нередко 

выступают бывшие спортсмены. Само по себе это не проблематично, но 

иногда приводит к тому, что организации «замыкаются» на себе. Клубы и 

команды начинают заботиться не о потребителях, а о спортсменах и 

исполнителях. Поэтому многим спортивным организациям следует сделать 

шаг вперед и постараться глубже осознать значение спортивного имиджа и 

всех его составляющих. 

Спортивные организации зачастую недооценивают силу и ценность 

брендов. Поезжайте в Барселону и спросите у любого болельщика, что для 

него значит его футбольный клуб. Возможно, он расскажет вам, что это 

символ независимости Каталонии и движения сопротивления против 

центрального правительства в Мадриде, символ его образа жизни. Но он вряд 

ли упомянет в своем ответе, что бренд футбольного клуба Barcelona 

пользуется широкой известностью, имеет хорошую репутацию и вызывает 

доверие как символ высококачественного спортивного продукта. Хотя 

некоторым не нравится, когда команду пытаются прировнять к уровню 

бренда, то есть товара, который можно выгодно продать. Поэтому осознание 

высокой ценности спортивных брендов и их способности приносить 

спортивным клубам огромную прибыль становится все глубже. Даже если 

организация может позволить себе не думать о получении прибыли от 

бренда, не следует забывать о том, что спорт связан с определенными 

затратами которых нет в других отраслях. Затраты эти надо как-то 

покрывать. Причем делать это приходится в особых условиях – ведь 

болельщики часто с подозрением относятся к коммерческому использованию 

спортивных брендов. Поддержание баланса различных интересов – 

важнейшая проблема, стоящая перед PR-специалистами и маркетологами. 
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Спортивные состязания часто ассоциируются с агрессией, силой, 

противостояниями и борьбой. Без этого спорт не был бы столь интересен. 

Проблема, с которой в настоящее время сталкивается PR в спорте, 

заключается в том, что многие спортивные организации переносят дух 

соперничества за пределы стадиона. 

Public Relations в спорте – это не только инструмент для получения 

прибыли, но и средство сохранения популярности и массовой 

привлекательности спорта. 

Некоторые люди полагают, что спортивного маркетинга либо не 

существует в природе, либо что это просто излишество людей, которых 

интересует не спорт, а деньги. Приемы PR в спорте могут использовать как 

крупнейшие мировые компании, так и обычные спортивные организации, 

правительственные органы, приверженцы не слишком популярных видов 

спорта, простые любители. Кому-то из них PR способствует 

популяризироваться, а кому-то – просто жить. 

Таким образом при разработке PR-кампании, специалист по связям с 

общественностью должен иметь представление о том, какой должен быть 

результат. Проводятся встречи и организационные собрания с целью 

уточнения задач, особенностей деятельности организации, целевой 

аудитории, общей позиции на рынке и сроки планируемой PR-кампании. 

После проведения спортивного мероприятия, на которое нацелена PR-

кампания, важным фактором является анализ результатов - заключение всей 

проведенной PR-кампании. Насколько эффективна была PR-кампания, 

подсчет затраченного бюджета, анализ целевой аудитории, психологическая 

характеристика болельщиков, работа со спонсорами, телевиденьем, 

журналистами и т.д. 
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Глава 2. Практические аспекты организации PR – 

деятельности в профессиональном спорте. 

2.1 История развития Национальной Хоккейной Лиги. 

Национальная хоккейная лига — организация профессионального 

спорта, которая объединяет в себе хоккейные команды США и Канады. 

Большинство современных специалистов признают НХЛ одной из самых 

сильных спортивных лиг. НХЛ была образована 26 ноября 1917 года, а уже 

19 декабря 1917 года стартовал первый сезон, объединивший в себе 4 

команды. 

История канадского хоккея с шайбой на льду начинается задолго до 

основания НХЛ и распространяется от Квебека и Онтарио до Канады и 

Британской Колумбии. Отцами-основателями хоккея стали шесть человек: 

Фрэнк и Лестер Пэтрики, Эдуард «Ньюси» Лэлонд, Фрэд «Циклон» Тэйлор, 

Фрэнк Нэйбор и Джо Мэлоун — это люди, превратившие детскую зимнюю 

забаву в серьёзную прибыльную профессию. Они перенесли хоккей с 

застывших прудов на огромные комфортабельные арены с искусственным 

льдом и трибунами на тысячи болельщиков. В хоккей того времени играли 

по семь человек от команды, а воротами были два шеста, которые 

вмораживались в лёд. Ни сетки, ни синих и красных линий, ни кругов 

вбрасывания — ничего этого тогда еще не было. Одной из первых хоккейных 

лиг, появившихся в Канаде, была Любительская Ассоциация Канадского 

Хоккея (ЛАКХ, в оригинале — Amateur Hockey Association of Canada), 

которая и стала в дальнейшем потомком нынешней Национальной 

Хоккейной Лиги. Чуть позже возникла Ассоциация Хоккеистов Онтарио 

(АХО, в оригинале — Ontario Hockey Association): эти лиги основали всё те 

же братья Пэтрики, «Циклон» Тэйлор и другие. 

В 1910 году основатели лиг устанавливают правила и положения игры. 

В условиях крайне жесткой конкуренции между командами лиг проводят 
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чемпионаты, список участников в которых прописывается заблаговременно и 

очень строго. 

Конкуренция разожгла войну денежных мешков. Крупные суммы 

завлекали не только самих игроков, но и целые хоккейные команды. В конце 

концов, отцы-основатели приостановили гонку «толстых кошельков» и 

решили расширять свой бизнес путём создания новых, качественно 

модернизированных хоккейных структур. Так на востоке Канады появилась 

Национальная Хоккейная Ассоциация (НХА, в оригинале — National Hockey 

Association). В новую Лигу вошло семь команд: «Рэнфру», «Кобэлт», 

«Хэйлибури», «Оттава» и три клуба из плодовитого на хоккейные таланты 

Монреаля — «Шэмрокс», «Уондерерс» и «Канадиенс». 

В свою очередь братья Пэтрики организовали на западе Хоккейную 

Ассоциацию Тихоокеанского Побережья (ХАТП, в оригинале — Pacific Coast 

Hockey Association). В новой Лиге соревновались команды из Ванкувера, 

Виктории, Нью-Вестминстера. В начале своей карьеры ХАТП не хвасталась 

именитыми и талантливыми спортсменами, но братья Пэтрики снова начали 

вести финансово-кадровую стратегию, и очень скоро в их ХАТП потянулись 

таланты с востока. Кроме того, братья Пэтрики внесли ряд 

усовершенствований в ход хоккейных матчей и их атрибутику. Так, в 1912 г. 

в НХА было решено ограничить число спортсменов до шести человек с 

каждой стороны. На свитера игроков стали наносить номера: теперь их 

можно было узнавать не только в лицо, но и по номерам. 

Братья Пэтрики сделали первые шаги по превращению хоккейного 

матча не просто в спортивное действо, но и в шоу. Они ввели программки 

для зрителей, чтобы тем было удобнее следить за игроками. К тому же стали 

учитываться очки не только за голы, но и за результативные передачи, что 

позволило объективно оценивать действия хоккеистов на льду. 

Подравнявшись по классу с НХА, братья Пэтрики решили бросить вызов 

конкуренту, и вскоре между чемпионами ХАТП и НХА стали проводиться 
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серии кубковых матчей. Победитель этого плей-офф получал увесистую 

серебряную чашу, которую мы и по сей день называем Кубком Стэнли. 

Новый виток развития хоккея произошел в начале ХХ столетия, когда 

были введены многие из ныне существующих правил и закреплена основная 

хоккейная атрибутика. Развивалась экономическая сторона хоккейных 

баталий. На стадионах стали использовать рекламу. Ее стали размещать на 

бортиках и баннерах, но ярким отличием рекламы в НХЛ от рекламы в 

других лигах является ее отсутствие на форме игроков. 

Национальная хоккейная лига, вне всякого сомнения, - самая 

высококлассная и значительная хоккейная организация в мире. В ней играют 

самые лучшие хоккеисты из России, Швеции, Чехии, Финляндии, Словакии 

и, разумеется, Канады и США. Айсберг НХЛ грандиозен и внушает уважение 

даже далекому от хоккея человеку. Но мало кто знает, сколько времени и 

усилий потребовалось, чтобы этот айсберг выкристаллизовывался во всем 

своем великолепии. 

С самого своего основания хоккей считался грубым мужским спортом. 

Хоккей это одна из наиболее популярных и зрелищных игр, которая всегда 

привлекает зрителей и поклонников, поскольку отличается яркостью, 

азартом и бескомпромиссной борьбой.  Хоккей это демонстрация мастерства, 

за которым лежит долгий и изнурительный путь с многочасовыми 

напряженными тренировками, многочисленными травмами и 

самоотверженным трудом, зачастую сопровождающимся противоборством 

не на жизнь, а на смерть. В хоккей действительно играют настоящие 

мужчины, и играют, не щадя себя, - это осознает каждый, кто имеет хоть 

какое-то представление о том, что такое хоккей с шайбой. Игроки 

Национальной Хоккейной Лиги с самого ее основания показывали грубую, 

но очень зрелищную игру и славились своей жестокостью. Изначально 

игроки выходили на лед без шлемов и дополнительной защитной экипировки 

чтобы зрители могли видеть хоккеистов в лицо, а вратарям были запрещены 

падения на колени. Считалось недостойным опускаться перед противником 
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на колени и тем более прятать лицо под шлемами и масками. Имидж НХЛ 

складывался, как имидж воинственной, сильной и очень горной лиги. 

Нередки были скандальные публикации в Средствах Массовой Информации, 

когда хоккеисты лиги публиковали шуточные, но очень провокационные 

заявления в адрес не только руководства своей команды, но и в адрес 

руководства лиги. Каждая игра лиги сопровождалась драками, что добавляло 

зрелищности и большой приток аудитории. 

Мощь и популярность Национальной Хоккейной Лиги с самого ее 

основания росла слишком стремительно. К ней присоединялись игроки из 

крупных американских и западных лиг, тем самым только укрепляя позиции 

НХЛ. 

После прихода в канадских хоккей американцев, НХЛ выходит из 

спортивных рамок и размещается наравне с кино, игорным бизнесом и 

прочим в индустрии развлечений. Именно «американский» подход позже дал 

НХЛ всемирный импульс, превратил ее из замкнутой организации в 

структуру открытого типа. Роль американского менеджмента такая же 

важная составляющая успеха НХЛ, как и канадского спортивного 

мастерства. Хотя канадцы не уступали им в предприимчивости. Так 

например Артур Росс из» Бостона» и Лестер Пэтрик из «Рейнджерс» тоже 

были блестящие менеджеры, пропагандирующие хоккей в Соединенных 

Штатах. Росс и Пэтрик ( оба канадцы ) сами были отличными игроками, а по 

завершении спортивной карьеры занялись подготовкой команд-чемпионов. 

Артур Росс и Лестер Пэтрик делали все, чтобы национальная канадская игра 

стала важной и неотъемлемой частью американского спорта. Лестер Пэтрик 

занимался популяризацией хоккея через влиятельную нью-йоркскую прессу. 

«Силвер Фокс» - такое прозвище дали Пэтрику журналисты – любил 

устраивать семинары и пресс-конференции для всей пишущих журналистов 

Нью-Йорка. На этих открытых методических уроках Лестер не только 

рассказывал о клубных новостях «Рейнджерс», но и разъяснял репортерам 

все нюансы новой и до недавнего времени неизвесной для города игры. В 
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результате Патрик и его игроки получили неплохую раскрутку, хоккеисты 

стали знаменитостями Манхэттена, а во время матчей НХЛ на трибунах 

стали появляться такие известные личности, как Бэйб Рут ( знаменитый 

бейсболист), Хэмфри Богарт и Джордж Рафт ( звезды кинематографа), Каб 

Кэллоуэй (популярный певец) и даже Джимми Уокер (мэр Нью-Йорка). 

Хоккей в Канаде изначально не требовал такой, как происходило в 

США, массовой раскрутки. Подобная акция не имела смысла – ведь каждый 

канадец и так знал, любил и понимал эту игру. Но подход к этому вопросу 

был пересмотрен, когда за дело взялся хозяин «Торонто» Конн Смайт. 14 

февраля 1922г. Смайт купил клуб и сразу же переименовал его из «Сент-

Пэтрикс», в позже ставший легендарным – «Майпл лифс». Тот сезон канадцы 

завершили, находясь на последнем месте в Лиге, да и следующий год также 

выдался неудачным – «Майпл лифс» снова не попали в плей-офф. И вот 

тогда Конн Смайт принимает решение, которое стало эпохальным: чтобы 

поднять популярность «Торонто» и обеспечить клубу постоянный приток 

зрителей на трибуны, нужно организовать радиотрансляцию с матчей его 

команды. Интуиция его не подвела – очень скоро все 8000 мест на катке 

«Сутьюал стрит арена», который обычно был полупустым, были заполнены.  

Превосходную идею позаимствовали другие команды, и через некоторое 

время на волнах радиоэфира появились первые репортажи о матчах 

монреальских клубов «Мэрунс» и «Канадиенс». Хоккейная индустрия в 

Торонто буйно развивалась, и Смайт начал подумывать о сооружении нового 

ледового дворца. Идея материализовалась на практике: 12 ноября 1931г. был 

открыт «Майпл лифс гарден». Он оказался счастливым: хоть «Торонто», 

дебютировав на новом стадионе, и проиграл в первом матче, тот сезон 

игроки команды завершили почетным кругом по катку с Кубком Стэнли в 

руках. 

А самым первым знаменитым комментатором стал Фостер Хьюитт. К 

январю 1933 г. трансляции Хьюитта передавались по 20 радиостанциям 

Канады и имели аудиторию до миллиона человек. Надо сказать, что 
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население страны в ту пору составляло не более 10 млн человек, так что 

практически каждый десятый являлся радиоболельщиком хоккея. Хьюитт 

сыграл громадную роль в последующем подъеме канадских клубов ( 

«Торонто», в частности». 

Основными направлениями PR-кампании в НХЛ с самого его 

основания являются: 

В первую очередь, это сами игроки. НХЛ всегда было заинтересовано в 

привлечении самых сильных, самых именитых спортсменов, за спинами 

которых всегда есть армия болельщиков. С самого основания НХЛ было 

ориентировано на поддержании имиджа масштабной и мощной лиги, в 

которой играют лучшие хоккеисты. А завоевание Кубка Стэнли можно 

назвать наивысшим достижением в карьере спортсмена; 

Во-вторых, это расширение инфраструктуры клубов НХЛ. Всё свое 

существование лига стремительно и динамично развивается: строятся всё 

больше стадионов с внушительной вместимостью, символика клубов НХЛ 

становится брендом и заполняет прилавки спортивных магазинов всего мира. 

Теперь сама Лига это не только спорт, но и дорогой, прибыльный бизнес; 

И, в-третьих, это популяризация среди аудитории. Зритель для клуба 

является основным источником дохода. Поэтому для привлечения аудитории 

уделяется много внимания. Чем чаше информация появляется в теле- 

радиотрансляциях, публикациях в печатных изданиях и электронных 

ресурсах, тем больше интерес болельщиков к хоккею. 
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2.2 Возрождение PR-кампании в практике Национальной 

Хоккейной Лиги. 

15 сентября 2004 года памятная дата для многих любителей хоккея. В 

этот день двери НХЛ захлопнулись на 310 суток. В то время многим 

казалось, что Лиге пришел конец, но она смогла возродиться. И не 

последнюю роль в этом процессе сыграл Перри Купер. 

Нелегкая задача возвращения болельщиков на стадионы была 

возложена на Перри Купера. И он с этой задачей успешно справился. Его 

фирменный рецепт успеха – «крепкая база данных». Несмотря на то, что за 

время «простоя» Лиги, актуальность некоторой информации была утеряна, 

«история» болельщиков все же была сохранена. С ее изучения и приступил к 

работе Перри Купер. Он пришел к выводу, что главной причиной целой 

серии неудачных, с коммерческой точки зрения, матчей был банальный 

информационный голод. Когда болельщики не могут посмотреть игры даже 

«в записи» и месяцами не слышат ничего о своей любимой команде, глупо 

ждать, что они будут посещать все чемпионаты Лиги. Картина нарисовалась 

крайне безнадежная и безрадостная. Но именно она значительно упростила 

решение задачи. Ведь в такой ситуации всего одна удачная PR-кампания 

была способна вызвать настоящий ажиотаж и вернуть НХЛ форму чемпиона. 

К подготовке подошли комплексно и масштабно. Были не только 

проведены показательные и товарищеские матчи, демонстрирующие 

возросшее мастерство спортсменов, но и внесены определенные изменения в 

правила проведения игр. И, конечно же, самое главное. Впервые за всю 

историю НХЛ к болельщикам стали обращаться напрямую. Для них 

подготовили рассылки с приглашениями на игры и разнообразным 

новостным материалом. 

Комплекс предпринятых мер сработал. Целых три года подряд после 

«возрождения» Лиги фиксировалась рекордная посещаемость игр, которая, 

конечно же, привела и к рекордным доходам. Болельщики вернулись не 
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только на стадионы, но и в магазины товаров с фирменной символикой 

любимых команд. 

Тем не менее, Перри Купер не почивает на лаврах и продолжает 

изучать потребности болельщиков для выявления новых перспектив роста. И 

ему, надо сказать, неплохо это удается. Перри обнаружил целый комплекс 

проблем, успешное решение которых приблизит достижение цели. Прежде 

всего, необходимо уравновесить ситуацию. Большая часть болельщиков ни 

за что не пойдут на финальную серию игр, если в них не участвует их 

любимая команда. А треть из оставшейся половины просто не сможет 

попасть на игру, так как она, как правило, проходит слишком далеко от их 

места жительства. Но и это еще не все. У болельщиков до сих пор нет 

возможности даже посмотреть трансляцию всех интересующих их игр, так 

как они не включены в программу местного ТВ. Сложившаяся ситуация 

«ограниченного доступа» крайне не выгодна НХЛ, так как весьма осложняет 

процесс влияния на активность болельщика. Значительно повысить доходы 

могли бы и магазины сувенирной продукции, количество которых оставляет 

желать лучшего. Скромная география сети специализированных магазинов и 

слабая логистика даже покупку джемпера с символикой превращают в 

проблему. Даже если фанату повезет, и он найдет магазин в своем городе, 

нужного ему товара там просто может не оказаться, поскольку система 

регулярных поставок отсутствует. 

Первоочередная задача в плане Перри Купера – расширение 

ассортимента сувенирных товаров и налаживание системы дистрибуции. На 

данный момент НХЛ ориентируется на 20 млн ярых фанатов и Лига должна 

обеспечить их всем необходимым. Помимо этого есть еще и 33 млн более 

пассивных болельщиков, которые могут приносить немалые прибыли при 

правильном подходе. И Перри Купер преисполнен решимости своей цели 

достичь. Он уже усовершенствовал систему сбора и хранения информации, 

чем значительно повысил качество своей базы данных. 
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До его прихода в НХЛ база велась сумбурно: все данные о 

болельщиках, по его словам, жили в своем виртуальном пространстве, 

хаотично расколотом на множество сегментов. Теперь вся информация 

сведена воедино и систематизирована. Благодаря этому, проследить, сколько 

болельщики тратят, как часто и что покупают, какие команды любят уже не 

составляет большого труда. Информация о каждом болельщике позволяет 

Куперу и его команде направлять нужное сообщение в нужное время по 

наиболее эффективному в данной ситуации каналу. Такая тактика позволяет 

не только переводить пассивных болельщиков в группу активных, но и 

влиять на их потребление, увеличивая расходы на покупки. Преимущества 

быстрого доступа к базе и постоянного обновления информации были 

опробованы на практике и уже успели принести плоды. К примеру, НХЛ 

регулярно выпускает каталоги с фотографиями спортсменов, репортажами с 

чемпионатов и т.д. До прихода новой команды тематическое наполнение 

полностью лежало на редакции. Теперь же контент переориентирован на 

«сегодняшние» интересы фанатов. Перед каждым выпуском анализируется, 

кто сейчас на пике популярности. Новая концепция принесла 15% рост 

продаж. 

Более того, была проведена интеграция базы с сайтом NHL.com и 

реализована возможность направлять таргетированный контент посетителю 

после авторизации. Сейчас ведется работа над распределением контента по 

целевым группам на основе профилей болельщиков. «Долгое время фанаты 

не имели доступа к интересующей их информации, и наша задача утолить их 

голод, – комментирует Перри Купер. Они хотят больше знать об игре, жизни 

спортсменов, истории команд, соревнованиях. Они хотят быть неотъемлемой 

частью этого большого мира. И мы можем, нет, мы должны предоставить им 

такую возможность. Проблема трансляций уже частично решена с помощью 

интернета. Болельщики могут просмотреть архивные записи наиболее 

захватывающих моментов или подключиться к прямой трансляции с 

рабочего или домашнего компьютера». 
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Пришла пора следующего шага – создания безупречной программы 

лояльности. Перри Купер запустил масштабную PR-кампанию, чтобы 

собрать как можно больше дополнительной информации о фанатах и 

составить более точный портрет целевой аудитории. Кампания состоит из 

коммуникационных волн, поочередно подключающих все доступные каналы: 

традиционная почта, e-mail, sms, телефонные опросы, он-лайн 

анкетирования. Как любит пошутить Перри Купер: «Мы хотим лучше узнать 

нашу аудиторию, чтобы болельщики приглашали нас к себе домой». Уже 

первые результаты исследования принесли сюрпризы, вдребезги разбив 

стереотипы о хоккейных фанатах. Болельщики НХЛ оказались моложе, 

образованнее, богаче и находчивее, чем было принято думать. «Это 

технически подкованная аудитория, которая не представляет своей жизни без 

интернета, коммуникаторов и всевозможных девайсов. Мы, безусловно, 

заинтригованы открывшимися перед нами в связи с этим возможностями. И 

уже разрабатываем новые стратегии, делая упор на мобильные и web 

технологии. Кстати, опять же, к нашему удивлению, исследование он-лайн 

поведения фанатов показало, что 80% посетителей сайта NHL.com это 

постоянные посетители с высоким уровнем лояльности и 

удовлетворенности», комментирует Перри Купер. 

Помимо исследований, дополнительную информацию о фанатах 

приносят и сами команды, многие из которых имеют собственные локальные 

программы лояльности. К примеру, Cybear Club. Его организаторы 

предлагают болельщикам команды Boston Bruins информационные 

бюллетени, билеты по льготным ценам, а также регулярно проводят среди 

них лотереи. Информация, которую удается собрать о фанатах в рамках этой 

локальной программы лояльности, далее поступает в НХЛ и объединяется на 

макро уровне. Плотное сотрудничество с командами – это своеобразный 

курс, которому следует вся команда Купера. Что вполне логично в среде, в 

которой именно имя команды и игрока играют первоочередную роль и 

двигают весь маркетинг. НХЛ стремится сделать сотрудничество с командой 
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выгодным для обеих сторон. К примеру, как только фиксируется интерес к 

какому-то конкретному игроку, Лига тут же подключает его к рекламной 

кампании национальных событий, таких как All-Star Game (Ежегодная игра 

между сборными командами, состоящих из лучших игроков). Такой формат 

работы позволяет поддерживать постоянный интерес и к НХЛ, и к 

чемпионатам, и к команде, и к звездам хоккея. 

Однако Перри Купер предупреждает, что тут существует опасность 

«потерять из виду саму шайбу» и стать слишком уж таргетированными, 

полностью сконцентрированными на важных, но не первоочередных 

вопросах. «Ни в коем случае нельзя допускать полной сосредоточенности на 

самых популярных именах. Да, они помогают решать определенные 

коммерческие задачи. Но НХЛ – это, прежде всего, спорт, который строится 

на духе соперничества. Вращаясь только вокруг звезд и сиюминутных 

интересов большинства болельщиков, организатор рискует утратить главное. 

Фанаты должны чувствовать хоккей так, словно они сами соревнуются на 

катке. Мы должны не потакать болельщикам, а, наоборот, распалять их 

спортивный азарт, заставлять переживать за команду, бороться вместе с ней. 

Для этого мы намеренно уделяем достаточно большое внимание и 

аутсайдерам, и командам, которых «не очень любят». Иногда мы даже 

провоцируем и сталкиваем болельщиков разных команд на сайте. Это создает 

движущую силу, стимулирует фаната прийти на стадион и «поддержать 

своих», поднять волну обсуждений игры, доказать, что «его» команда 

лучшая». Невероятно приятно следить за тем, как фанаты вновь и вновь 

возвращаются к матчам, многие из которых прошли десятки лет назад. 

Стимулировать постоянное обновление словесных баталий во многом 

помогают и личные рейтинги болельщиков» 

НХЛ постепенно расширяет зону своего информационного влияния, 

привлекая все больше людей в ряды своих поклонников. Информация, 

которая генерируется с помощью программы лояльности и исследований, 

позволяет разрабатывать новые, еще более успешные стратегии. Не так давно 
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НХЛ пророчили полный крах. А сегодня Лига успешно приумножает 

источники своих доходов, начиная с сувенирной продукции, заканчивая 

коммерческим контентом, который выкупается спортивными каналами. 

Помимо этого активно развивается сотрудничество с Yahoo, Hulus и 

YouTubes. 
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2.3. Матч всех звезд, как пример PR-кампании Национальной 

Хоккейной Лиги. 

Матч всех звезд, или как его принято называть на родине, All Star 

Game, - это ежегодная товарищеская игра, в которой принимают участие 

сильнейшие из действующих хоккеистов НХЛ. Первый официальный матч 

всех звезд был сыгран еще в сезоне 1947-48 годов, а сейчас является одним 

из самых масштабных, зрелищных и ожидаемых событий в жизни 

хоккеистов, болельщиков и самой Национальной Хоккейной Лиги. 

All Star Game 2015 состоялся 25 января в городе Коламбус штата Огайо 

на Нешнуайд-арене. Для Коламбуса это был первый Матч Всех Звезд, а для 

НХЛ 60-й. 

Победу в матче одержала команда Джонатана Тэйвза Чикаго Блэк 

Хокс, которая обыграла команду Фолиньо со счетом 17:12. Всего в матче 

было забито 29 шайб, которые стали рекордными результатами за всю 

историю Матчей Всех Звезд НХЛ. В матче приняли участие 2 команды, в 

состав которых вошли сильнейшие хоккеисты НХЛ. 

«Матч Звезд» всегда был ориентирован на болельщиков, начиная с 

голосования, фэнтези-драфта до ярмарки болельщиков и самой игры. С 

помощью голосования перед матчем звезд, болельщики могут оценить, какие 

выдающиеся игроки делают эту игру такой увлекательной. Болельщики из 

разных стран могут голосовать по интернету на официальном сайте НХЛ и с 

помощью официального приложения для мобильных телефонов. Таким 

голосованием определяются 6 самых популярных игроков по следующим 

позициям: три нападающих, два защитника и один вратарь. Эти игроки и 

принимают участие в Матче Всех Звезд, остальной состав определяется 

НХЛ. В этом году голосование проходило при помощи новых технологий, 

тем самым НХЛ облегчило поиск игроков для болельщиков. Игроки 

сортировались по статистике в реальном времени, по команде, по статусу 
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игрока. А страничка каждого отдельного игрока включала в себя видео 

ролики, статистику, информацию об игроке от клуба. 

НХЛ рекламировало голосование на матч звезд по телевидению, в 

печати, на просторах интернета, на спортивных аренах, в социальных сетях, а 

так же на передвижных рекламных платформах. PR-кампанию «NHL All-Star 

Game» поддерживали телеканал «NHL Network», спутниковое радио 

«SiriusXM NHL Network Radio channel» и телепартнеры НХЛ «NBC» и 

«Rogers». Телевизионные и цифровые рекламные клипы на немецком, 

чешском, финском, русском, словацком и щведском языках появились в 

интернете в прямом эфире из Коламбуса. 

Как правило, мачт всех звезд проходит 2 дня: в первый день проводят 

конкурсы Super Skills – шоу, в котором хоккеисты соревнуются друг с 

другом в определенных состязаниях, чтобы определить, кто из них лучший в 

своем амплуа. 

Особый ажиотаж в шоу 2015 года привнес Александр Овечкин, став 

главным действующим лицом на фэнтази-драфте Матча Всех Звезд, где он 

умолял выбрать его последним, чтобы он смог уехать на новой машине. 

Овечкин дал понять с самого начала шоу, что он хочет новую машину. 

Обычно она вручается игроку, которого выбрали последним на фэнтази-

драфте. Овечкин объявил об этом в интервью, которое давал комментаторам 

до начала мероприятия. Александр написал на плакате «Хочу быть 

последним. Мне нужна машина»  и держал его на протяжении всего 

интервью. Такой ход вызвали интерес не только у участников игры, но и у 

прессы. Все хоккеисты и болельщики только и говорили, что об Александре 

Овечкине и его проделках. 

Настоящей радостью для болельщиков стал талисман. Его можно 

назвать самым удачным маркетинговым ходом соревнований. Талисманом на 

Матча Всех Звезд НХЛ 2015 года стала знаменитая птичка  из игры Angry 

Birds, которую назвали «Hockey Bird». Удачное слияние бренда с матчем 

принесло огромные дивиденды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds
http://ru.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds
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Нельзя было не заметить на мировом первенстве автомобиль 

«HONDA», который выступал в качестве генерального спонсора 

соревнований. Логотип занял почетное место на эмблеме «All-Star Game», 

который был размещен по центру ледовой площадки, на рекламной 

продукции, баннерах и тп. Так же сам логотип «HONDA» находился на 

бортиках арены. В первый день соревнований главный спонсор 

«HONDA»награждал машинами двух хоккеистов, которых выбрали 

последними на фэнтази-драфте». Россиянин Александр Овечкин, активно 

агитирующий чтобы в их число попал и он, получил заветные ключи уже 

после звездного матча в качестве исключения из правил. 

Активные агитации велись в социальных сетях, путем голосований на 

официальных сайтах, в «Tweeter» и «Instagram». Были созданы специальные 

«Hashtag». Это одна из самых популярных современных нитей 

распространения тематической информации на просторах «The Internet». 
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Заключение. 

В данной работе было  проведено  исследование специфических 

особенностей спортивного PR, которые отличают его от других продуктов 

общественной деятельности. Для этого были изучены сущность PR-

кампании, как инструмента популяризации спорта, проанализированы  

проблемы и особенности спортивной аудитории, изучены специфические 

особенности спорта, установлены основные критерии построения 

положительного имиджа в спорте, сформулированы наиболее эффективные 

методы и способы работы на спортивном рынке. 

В результате были сделаны следующие выводы: Прежде всего, следует 

обратить внимание на то, что в спорте используется понятие 

«непредсказуемость среды». Именно непредсказуемость результатов делает 

спорт таким привлекательным. Люди идут на матч, потому что никто не 

знает, кто выиграет. Это возбуждает и доставляет удовольствие, вряд ли 

сравнимое с удовольствием от какого-либо другого времяпрепровождения. 

Если спорт лишится присущего ему напряжения и драматизма, люди утратят 

к нему интерес. На непредсказуемость спорта люди реагируют по-разному. 

Одни ходят на стадионы, смотрят спортивные передачи по телевизору и 

читают спортивные разделы в газетах и журналах просто ради удовольствия. 

Другим спорт дает возможность пережить ощущение успеха или, наоборот, 

поражения. Кто-то считает «свой» вид спорта предлогом для того, чтобы 

побыть на людях и пообщаться с себе подобными. А для кого-то спорт – 

отражение главных ценностей. 

Но спорт – это не только болельщики. Это еще команды и клубы – ведь 

именно они «делают» спорт. В пользу этого говорят два главных аргумента. 

Спортивным клубам и командам нужны зрители, потому что они создают 

атмосферу возбуждения и напряжения, ради которой, собственно, многие и 

смотрят спортивные соревнования. Без этого фанаты не будут болеть за 

клубы и поддерживать их, и посещаемость спортивных мероприятий 

снизится. Спортивным организациям также нужно собрать достаточное 
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количество зрителей, чтобы получить прибыль если не для процветания, то 

хотя бы для выживания. Спортивные соревнования иногда проводятся и в 

чисто благотворительных целях, но даже в этом случае PR помогает сделать 

их захватывающим зрелищем и одновременно информировать о них большое 

количество людей и дать им возможность посмотреть состязания. 

Следует отметить, что PR-мероприятия играют очень важную роль в 

формировании успеха деятельности клубов и лиг, повышая ее  

привлекательность.  

Цель любой спортивной организации профессионального спорта - 

сформировать позитивное мнение в сознании общественности и в частности 

у целевой аудитории. Доброе имя и авторитет помогают в поисках 

спонсоров, в привлечении новых и удержании уже имеющихся болельщиков, 

а так же в осуществлении коммерческих проектов. Поддержание 

положительного восприятия образа спортивного клуба или организации 

имеет не только психологически-моральный характер, но экономическую 

основу. Позитивные отношения с болельщиками, федерациями, 

спортсменами, партнерами и спонсорами создают благоприятный фон для 

проведения коммерческих кампаний. Спортивные организации увеличивают 

интерес общества к спорту. 

Анализируя матчи Национальной Хоккейной Лиги, было выявлено, что 

главным событием каждого сезона является определение состава команд. 

Официальные спонсоры и поставщики дарят зрителям памятные подарки, 

благодаря которым их компании прочно ассоциируются с соревнованиями. 

Многие предматчевые баталии абсолютно непредсказуемы, поэтому вокруг 

этих компаний создается такая же атмосфера всеобщего возбуждения, как на 

соревнованиях. Ассоциации со спортом позволяют спонсорам, помимо всего 

прочего, рекламировать свои продукты, услуги и бренды, а также заниматься 

пиаром. Они получают и другие преимущества от такого «перенесения 

образа». В список организаций, использующих ассоциации со спортом, 

можно включить газеты и телевизионные компании (благодаря спорту люди 
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больше читают и чаще смотрят телевизор); компании, обеспечивающие 

проведение соревнований; местные и центральные органы власти; 

производителей спортивного снаряжения и книгоиздателей. Этот список дает 

представление о том, каковы сегодня истинные масштабы влияния спорта на 

экономику. Спорт с его непредсказуемостью и PR позволяют решать целый 

ряд задач огромному множеству самых разных людей и организаций. 

Исследование показало, что эффективная PR-кампания вовлекает 

огромное количество болельщиков в соревнования, тем самым увеличивая 

прибыть спортивных организаций. Для проведения результативной кампании 

PR-специалисту следует учитывать целый ряд специфических особенностей 

спорта, а именно:  

• Главное в спорте – продукт; 

• Спорт – это непредсказуемость результатов; 

• Потребители участвуют в производстве спортивного продукта; 

• Спортивные организации не всегда правильно используют PR; 

• На спортивные продукты влияют социокультурные факторы; 

• Спортивные бизнесы не могут полностью контролировать 

продукт; 

• Особые критерии эффективности в спорте; 

• Спорт – это особые отношения с телевидением, радиовещанием и 

прессой; 

• Болельщики всегда верны своим клубам. 

Анализируя работу Национальной Хоккейной Лиги можно сделать 

следующие выводы: основным направлением PR-деятельности НХЛ является 

усовершенствование игроков, поддержание имиджа боевой, грозной и даже 

грубой Лиги. Национальная Хоккейная Лига славится самыми сильными и 

именитыми спортсменами, а так же зрелищными и захватывающими 

матчами, в которых не прощаются промахи и оплошности. В НХЛ стремятся 

попасть самые успешные и популярные игроки, а за спинами каждого такого 
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спортсмена своя армия болельщиков. Т.е. стратегия НХЛ не в привлечении 

болельщиков по одному, а сразу большое количество.  

В заключение следует отметить, PR в спорте относится не только к 

организациям, имеющим непосредственное отношение к полям и аренам 

стадионов, на которых разворачиваются спортивные состязания. Спортивный 

PR могут использовать самые разные организации, так или иначе связанные 

со спортом. Так, например, после успеха российской команды хоккеистов на 

Олимпийских играх в Сочи продажи хоккейной атрибутики в течение 

нескольких месяцев быстро росли. Чтобы убедиться в том, что спортивный 

PR нужен не только спортивным организациям, достаточно вспомнить, как 

яростно страны борются за право принять у себя спортивные мероприятия. 

Эта борьба сама по себе является захватывающим состязанием. Победа в нем 

повышает престиж страны, способствует развитию туризма, росту доходов 

местного бизнеса и занятости населения. 
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