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Аннотация.  В статье объектом исследования выступает деловая спортивная 

информация как часть спортивного продукта. Автор проводит анализ рынка 

спортивной индустрии и заключает, что термин «спортивный продукт», 

являясь интегральным понятием, включает в себя несколько составляющих. В 

настоящее время изучение спортивного продукта чаще всего подразумевает 

под собой рассмотрение материальной и спортивно-зрелищной стороны, 

тогда как информация является одним из основополагающих понятий в сфере 

спорта. В процессе анализа спортивная информация была условно разделена на 

две категории. В заключении автор приходит к выводу, что деловая 

спортивная информация имеет профессиональную ценность как 

самостоятельная специфическая часть продукта на рынке спортивной 

индустрии. 
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Abstract. In the article the object of research is business sports information as part 

of a sports product. The author analyzes the sports industry market and concludes 

that the term "sports product", being an integral concept, includes several 

components. Currently, the study of the sports product often implies a consideration 

of the material and sports and entertainment side, while information is one of the 

fundamental concepts in the field of sports. During the analysis, sports information 

was divided into two categories. In conclusion, the author concludes that business 

sports information has a professional value as an independent specific part of the 

product in the market of the sports industry. 
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Представление. В широком смысле слова рынок - это сложный 

конкурентный [6,8]   механизм движения благ и услуг в форме товаров и денег 

в рамках всего общественного воспроизводства на всех уровнях экономической 

системы данного общества, это совокупность покупателей и продавцов, 

которые, оказывая взаимное влияние друг на друга, определяют цену продукта 

и вступают в экономические отношение. При любом определении 

универсальными остаются следующие понятия – товар, продавец и покупатель, 

которые являются основополагающими элементами экономики рынка. Рынок 

спортивной индустрии подчиняется всем законам рыночной экономики и 

содержит в себе все актуальные для рынка элементы. Таким образом, для 

определения оценки рынка спортивной индустрии, его конъюнктуры, 

необходимо определить, в первую очередь, что такое спортивный продукт, а 

также описать продавцов и покупателей спортивного продукта.  

Участниками спортивного рынка становятся субъекты спорта, 

определяемые в Федеральном законе "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" N 329-ФЗ.  

Сложно провести однозначную границу между поставщиками и 

потребителями продукта на спортивном рынке, иногда потребители становятся 

создателями продукта, и наоборот. Специалисты в области физической 

культуры и спорта (судьи, тренеры и т. д.) являются в общем понимании 

поставщиками спортивного продукта, однако, в некоторых случаях, выступают 

в качестве потребителей продукта. Зрители же, участвуя в приобретении и 

потреблении спортивного продукта, могут одновременно являться его 

создателями – быть болельщиками – и становиться частью конечного продукта. 

Например, с точки зрения телевизионных зрителей при просмотре трансляции 

спортивного события конъюнктуру рынка в большей степени характеризует 

соотношение спроса и предложения в конкретный период времени. Также 

величиной спроса потребителей и размером товарного предложения можно 

охарактеризовать емкость рынка. 

Таблица 1.  

Индикаторы развития рынка спортивной индустрии 

Показатели для анализа спроса Показатели для анализа предложения 

1. Доля граждан РФ, периодически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

2.  Объем рынка спортивных товаров 

и его динамика;  

3. Аудитория спортивных СМИ и 

динамика показателей; 

4. Показатели запросов, связанных со 

спортом, в поисковых системах сети 

Интернет. 

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта (чел.); 

2. Эффективность использования 

объектов спорта;  

3. Количество квалифицированных 

тренеров-преподавателей, 

работающих по специальности;  
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Концепт спортивного продукта в настоящее время недостаточно 

исследован в экономических и юридических дисциплинах. Спортивные 

продукты очень многочисленны и разнообразны. В. Савицкий называет вопрос 

о содержании и природе спортивного продукта самым сложным 

концептуальным вопросом для спортивных маркетологов [1].  

Но следует отметить, что этот вопрос является крайне важным и для 

многих других заинтересованных субъектов, например — для государства, 

которому постоянно приходится принимать решения о мере своей 

заинтересованности сферой спорта и мере своего участия в этой сфере, в том 

числе, участия в форме финансовой поддержки из государственного бюджета, в 

различных формах организационного участия в дела спорта в рамках 

государственного управления в этой сфере. 

Отношения в сфере спортивной индустрии включают три основных 

элемента: 1) потребители спортивного продукта; 2) собственно спортивный 

продукт; 3) поставщики (в том числе посредники) спортивного продукта. 

Отличительной характеристикой спортивного продукта является его двоякий  

характер – материальный и нематериальный.  

Спортивный продукт — интегральное понятие, структурно включающее в 

себя, охватывающее нижеследующие позиции [2]: 

1) нематериальные спортивные продукты: 

 спортивный процесс; 

 спортивно-имиджевый продукт; 

 спортивно-зрелищный продукт (в том числе спортивно-вещательный 

продукт)  

 спортивно-информационный продукт и др.;  

2) материальные спортивные продукты: 

 спортивный продукт на рынке спортивных товаров; 

 объекты спортивной инфраструктуры и др.; 

3) смешанные (материально-нематериальной природы) спортивные продукты. 

Согласно мнению И. В. Понкину и А. И. Понкиной [3], основной продукт 

сферы спорта как индустрии - это спортивно-зрелищный продукт как продукт 

зрелищно-досуговой и культурно-рекреационной сферы, в котором 

интегрально сочетаются его расширенный и комплексный характер с 

доминированием элементов-благ нематериального характера и аттрактором 

(центром сопряженности и схождения) которого является экспектативная и 

презюмируемая неопределенность конечных результатов реализации 

спортивной состязательности в рамках спортивных мероприятий [4].  

Однако на сегодняшний день выявляется прямая связь между уровнем 

развития спорта и работы тематических средств массовой информации, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, потому что государства именно 

через СМИ решают многие социально-стратегические и социально-

прагматические задачи, связанные с развитием и функционированием спорта 

как сферы деятельности [5].   
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Несмотря на широкую распространѐнность и повсеместность 

употребления, понятие ―информация‖ остаѐтся одним из самых дискуссионных 

в мире, а термин может иметь различные значения в разных отраслях 

человеческой деятельности [9].  

В самом широком смысле «информация» (от лат. informātiō — 

«разъяснение, представление, понятие о чѐм-либо») — это сведения независимо 

от формы их представления [10]. Спортивная информация, как вид спортивного 

продукта, включает в себя новостные потоки и конкретные сообщения о 

спортивной жизни и о спортсменах, спортивных организациях и командах, об 

отражающих особенности спортивных мероприятий и состояние спорта 

статистике и рейтингах, о факторах, деловую спортивную информации, 

новости спортивного рынка, коммерческие и финансовые результаты рынка и 

др. [11].   

Авторская концепция предлагает деление рынка спортивной информации 

на две принципиально разные части:  

1) информация, акцентирующая внимание на спортивном процессе, 

подготовке к нему, его результатах и участниках спортивного процесса 

(новости о результатах спортивных соревнований, спортивная аналитика, 

прогнозы игровых результатов, материалы, касающиеся физической 

подготовки и др.) 

2) деловая спортивная информация, рассматривающая вопросы 

экономической, маркетинговой, финансовой деятельности субъектов 

спортивной индустрии. 

Аудитория первой разновидности спортивной информации более широкая 

и включает в себя всех, кто относит себя к любителям спорта и на постоянной 

основе или периодически следит за ходом спортивного процесса. Целевая 

аудитория деловых СМИ – это чаще всего люди из профессионального круга, 

работающих на рынке спортивной индустрии и имеющих отношение к ее 

развитию и текущему состоянию (спортивные менеджеры, преподаватели, 

функционеры спортивных клубов, журналисты и др.).  

Автором спортивная информация была условно разделена на две 

категории – информация, непосредственно связанная с игровыми 

(спортивными) результатами и информация об экономической, маркетинговой, 

финансовой деятельности субъектов спортивной индустрии, и подобное 

разделение помогает конкретизировать понятие «деловая спортивная 

информация» и выделить ее из общего информационного потока. Целевая 

аудитория такой информации – это люди из профессионального круга, либо 

более глубоко изучающие вопросы спортивной сферы любители.  

Сложность в сегментации рынка спортивной информации состоит в том, 

что: 

 Во-первых, в основном СМИ основывают свой контент на актуальных 

спортивных результатах спортивных команд и клубов, то есть, на текущей 

информации, относящейся к первой категории.  
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Во-вторых, деловая информация в СМИ появляется в общем потоке, что 

усложняет ее поиск и анализ. Интернет-порталы типа sports.ru, на которых 

основную часть контента создают пользователи и блогеры, имеют множество 

материалов на тему экономики и маркетинга спорта, однако разбивка 

информации на сайте происходит по видам спорта, и оценить деловую 

составляющую практически невозможно.  

Спортивные СМИ, аналогично СМИ общей направленности, делятся на 

три типа: 

- Печатные (газеты, журналы).  

- Аудиовизуальные (телевидение; радио)  

- Интернет (электронные СМИ) 

Отвечая требованиям омниканальности, практически все современные 

СМИ, начинавшие с печатных изданий, представлены как минимум в двух  

видах – традиционном печатном и электронном (интернет-сайт).  

В рамках данной работы будут рассматриваться спортивные СМИ 

преимущественно печатного и электронного формата, некоторые из которых 

представлены в двух, а некоторые только в одном канале. Вопросы 

законодательной регистрации СМИ не буду влиять на факт присутствия 

СМИ в данной работе.  

Подсчитаем количество СМИ в России на данный момент. Основным 

трендом в работе средств массовой информации является переход в онлайн-

среду и рост количества читателей в сети Интернет. В Таблице 2 представлены 

выводы исследования агентства MediaDigger за 2017 год.  

Таблица 2. 

Изменения количества СМИ в России в 2017 году[9] 

Наименование показателя Значение показателя 

Общее количество официально 

зарегистрированных в России 

средств массовой информации в 

2017 году* (кол-во) 

80134 

Количество новых регистраций 

СМИ за год 
+ 3461 

Количество закрывшихся СМИ за 

год 
- 6679 

 

За 2017 год произошло сразу два больших события. Во-первых, впервые в 

истории количество зарегистрированных онлайн СМИ составило 33% от их 

общего количества. На Диаграмме 1 представлено соотношение открытых 

СМИ по типу вещания. 

Более 80 тысяч работающих в России СМИ не позволяет в полной мере 

провести подсчет количества спортивных изданий или их долю в общем 

количестве. В реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

содержатся 144 000 зарегистрированных СМИ (включая СМИ с 
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приостановленной регистрацией). Около двух тысяч СМИ из реестра 

Роскомнадзора имеют тематику спорта. Для анализа рынка спортивной деловой 

информации, его текущего состояния и конъюнктуры будут выбраны лишь 

самые заметные и крупные издания, фигурирующие в российских рейтинга 

СМИ и дающие возможность оценить статистику.  

 

                  
Диаграмма 1. Доля открытых СМИ по типу вещания за 2017 год [12] 

 

Приведем рейтинг наиболее крупных спортивных СМИ в России с 

указанием формы издания. Разработчик автоматической системы мониторинга 

СМИ и соцмедиа в режиме реального времени «Медиалогия»  периодически 

проводит анализ состояния СМИ в России. В связи с тем, что интернет-сайты 

не раскрывают полную статистику и не дают доступа к анализу посетителей во 

избежание  использования информации конкурентами, существуют другие 

методы анализа популярности спортивных СМИ. На Диаграмме 2 представлен 

рейтинг самых цитируемых в соцмедиа спортивных СМИ за I квартал 2017 

года. За показатель цитируемости взято количество гиперссылок, размещенных 

пользователями в сети Интернет, на интернет-ресурс издания.  

Самым цитируемым ресурсом о спорте стала компания Sports.ru, 

принадлежащая спортивному издательству Tribuna Digital. Стоит отметить, что 

Sports.ru не имеет печатных носителей и представлено только в интернете, в 

отличие от таких изданий, как sport-express.ru и sovsport.ru. Следующим по 

популярности являются сайты АО «Спорт-Экспресс» sport-express.ru и 

интернет-портал championat.com. Анализ печатных изданий (газет и журналов) 

будет приведен позже. Онлайн-ресурс спортивного канала Матч ТВ находится 

лишь на 9 месте в списке цитируемости.  

Рынок спортивной информации, согласно выводам, сделанным из 

текущего исследования, достаточно развит и является конкурентным. 
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Интернет-ресурсы борются за посетителей и рейтинг цитируемости 

обновляется с новыми данными. 

 
Диаграмма 2. Количество цитирований самых цитируемых в соцмедиа 

спортивных СМИ за I квартал 2017 года [12] 

 

По сообщению компании sports.ru, среднемесячная аудитория сайта 

составляет 7 млн пользователей (не уточняется, идет ли речь об уникальных 

посетителях или нет). Проверить эти данные более точным способ не 

представляется возможным. ЗАО «Национальная Медиа Группа», владеющая 

25% акций «Спорт-Экспресс», оценило аудиторию сайта sport-express.ru в 9 млн 

уникальных посетителей в месяц. В Таблице 3 представлены данные, 

исследования агентства Media Scope. Сравним наиболее популярные среди 

российских спортивных болельщиков ресурсы.  

Таблица 3. 

Среднемесячная аудитория интернет-сайтов в 2017 году [13] 

Наименование СМИ Аудитория 

 (тыс. чел., возраст 

12-64) 

Процент от 

населения (возраст 12-

64) 

Sport-express.ru 
1652.4 

 
3.1% 

ГПМ-Матч (Matchtv.ru, 

Sportbox.ru) 
2012.3 3.8% 

Sovsport.ru 
1060 

 
2.0% 

 

Проанализируем данные компании Alexa Internet. Дочерняя компания 

Amazon подсчитывает статистику интернет-сайтов при помощи пользователей, 
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которые добровольно установили программу Alexa Toolbar. Именно поэтому 

данные, представленные на Диаграмме 3, скорее всего не отражают реальной 

картины по количеству посетителей и аудитории сайтов, однако помогают 

понять соотношение количества уникальных посетителей сайтов и сравнить 

крупнейшие интернет-порталы. 

 

    
Диаграмма 3. Количество уникальных посетителей сайтов спортивных 

СМИ в месяц (2017 год) [14] 

 Согласно диаграмме, по версии компании Alexa Internet, наиболее 

популярными являются сайты championat.com и sport-express.ru. Как 

отмечалось ранее, три  крупнейших компании – sports.ru, sport-express.ru и 

championat.com -– борются за трафик между собой и постоянно меняют друг 

друга на  первых местах. 

Анализ аудитории аналоговых (печатных) СМИ дает противоречивые 

результаты. С одной стороны, печатные СМИ (газеты, журналы) имеют строго 

определенный тираж. С другой стороны, количество точек продаж очень 

велико и невозможным является подсчет остатков и среднемесячного спроса на 

продукцию, в связи с чем учесть реальный спрос на издание можно лишь 

приблизительно. При дальнейшем анализе, автор исходит из предположения о 

том, что медиа-компании имеют собственную статистику и контролируют 

объемы выпуска, опираясь на собственные актуальные данные.  

 В Таблице 4 представлен список наиболее значимых и читаемых в России 

печатных изданий, посвященных спорту, с указанием тиража (примерной 

аудитории).  

Таблица 4.  

Тираж наиболее читаемых спортивных печатных изданий России в 2017г 

(расчеты автора) 

Наименование издания Тираж (аудитория), тыс. экз. 
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Спорт-Экспресс 220-240 

Советский спорт 180-200 

Еженедельник «Футбол» 260 

Большой Спорт 140 

Железный мир 40 

 

 Данные издания распространяются по всей территории России. Учитывать 

точное количество региональных и местных изданий, посвященных спортивной 

индустрии, не входит в цель данной работы. Стоит отметить, что в процессе 

подготовки данной работы было отсмотрено порядка 150 всероссийских и 

региональных спортивных изданий.  

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что: 

1) значительная часть потребителей спортивного продукта, так или иначе 

сталкивается с деловой спортивной информацией и является постоянным 

клиентом спортивно-деловых СМИ. В то же время, рынок деловой информации 

в спорте только начинает развиваться – в России представлено лишь несколько 

продуктов, ведущих стабильную деятельность;  

2) по мнению специалистов, информация на спортивном рынке не является 

достаточно ценным активом на данный момент. Спортивные организации 

предпочитают пользоваться услугами внутренних специалистов, крупных 

компаний или полагаются на открытую информацию;  

3) основная часть спортивных организаций и клубов конкурирует 

спортивными результатами, а финансовые и экономические показатели отходят 

на второй план;  

4) общие тенденции рынка спортивной деловой информации заключаются 

в уходе СМИ в онлайн, сохранении печатной продукции в качестве визитки и 

презентации, а также развертывании активной деятельности в смежных 

отраслях – event-индустрии и консультировании профильных организаций;  

5) по мнению автора, темпы развития спортивных В2В-СМИ согласуются 

с общей ситуацией на рынке спортивной индустрии России. 
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