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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ СПОРТА

Реклама и PR являются инструментальными технологиями коммуника
ции в либеральных обществах с рыночным типом экономических отношений. 
Реклама в спортивной сфере направлена не только на достижение коммерче
ских целей, но и на решение социальных задач.
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SPECIFICITY OF SOCIAL ADVERTISING IN SPORT

Advertising and PR are instrumental communication technologies in liberal 
societies with market type o f economic relations. Advertising in sport is not only 
aimed at achieving business goals, but also on the social agenda.
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На рубеже XX—XXI веков мир вступил в информационную эпо
ху, основными характеристиками которой являются возрастание роли 
знания и информации, развитие «коммуникативных технологий», ин
струментальными средствами которых в либеральных обществах вы
ступают реклама и Public Relations.

Если PR воспринимается как средство гармонизации коммуни
каций между разными группами и организациями, то рекламу обще
ственное сознание обычно связывает с коммерцией. С недавних пор 
все большее распространение в нашей стране получает социальная 
реклама. Роль социальной рекламы в современном обществе трудно 
переоценить, так как она ориентирована на привлечение внимания к 
жизненно важным проблемам общества. Миссия социальной рекламы 
— гуманизация общества и формирование нравственных ценностей. 
Во многих странах такая реклама — важнейший инструмент государ
ственной информационной политики.

Реклама в спортивной сфере является подтверждением взаимо
связи коммерческой и социальной сфер — она не поддается общему



разделению рекламы на коммерческую и социальную. Ее принято де
лить на коммерческую, спортивную и спортивно-коммерческую.

Огромное значение имеет разделение рекламы в спорте на типы, 
так как оно может сопровождаться материальным и моральным сти
мулированием спортивной рекламы как социально значимого явле
ния путем предоставления определенных льгот и приравнивания к 
рекламе социальной. Определенная сложность при определении типа 
рекламы в спорте может возникнуть в том случае, если спонсор про
изводит несколько видов продукции, в числе которых есть товары 
спортивного и «прикладного» назначения или несовместимые с тра
диционными ценностями спорта: табачные изделия и алкоголь.

К видам спортивной рекламы можно отнести рекламу спортив
ного соревнования, конкретного вида спорта, спортивной организа
ции, федерации, комитета, клуба, отдельной команды или отдельного 
спортсмена, физической культуры (активного образа жизни), спор
тивных СМИ.

К видам спортивно-коммерческой относится реклама спортив
ной одежды, обуви и инвентаря непрестижных марок, фирм- 
производителей товаров «двойного» назначения, если в общем объе
ме продукции доля таких товаров составляет не менее 50 % и если 
такая продукция и физкультурно-оздоровительные услуги являются 
доступными для широких слоев населения. Степень доступности 
определяется ценой на предоставляемые услуги, а также наличием 
скидок для различных слоев населения.

Таким образом, те виды спортивной рекламы, которыми сегодня 
пользуются специалисты, а именно на бортиках спортивных арен, на 
спортивной форме, путем включения в название соревнований 
наименований фирм-спонсоров и т. д., на деле являются формами ре
кламы в спорте и в зависимости от рекламируемого товара (услуги) 
могут принадлежать к различным типам и видам.

Очевидно, что с точки зрения типологии рекламы в спорте 
большая часть данной «спортивной» рекламы должна быть отнесена 
к коммерческому типу, хотя не исключены варианты, когда такие ви
ды рекламы могут иметь социальный или социально-коммерческий 
характер. Таким образом, например, реклама спонсора спортивного 
мероприятия, производящего продукцию или услуги неспортивного 
характера, в спортивной печати будет относиться к коммерческой ре
кламе. В то же время анонсирование и репортаж спортивного меро



приятия или физкультурного праздника, размещенные в любых СМИ, 
должны быть отнесены к рекламе спортивной.

Несомненно, что все типы, виды и формы рекламы в спорте в 
достаточной степени связаны между собой, и нередко бывает сложно 
отделить их друг от друга. Так, основной целью спортивного журнала 
может быть не развитие спорта, а получение прибыли, то есть сугубо 
коммерческий интерес. С другой стороны, реклама самого журнала, в 
том числе и в других СМИ, будет являться спортивной.

Выявлению типа и характера рекламы в спорте может способ
ствовать определение ее целей. Так, целью коммерческой рекламы 
является получение прибыли и упрочение положения фирм и компа
ний на рынке товаров и услуг посредством спорта. Задача спортивно
коммерческой рекламы -  расширение сбыта товаров двойного назна
чения при параллельной популяризации физкультурно- 
оздоровительного движения и активного образа жизни. Наконец, це
лью спортивной рекламы в условиях, когда физическая культура и 
спорт не могут быть полностью профинансированы за счет государ
ства, является достижение максимальной привлекательности спор
тивной деятельности и спортивных организаций для потребителей 
спортивных услуг и потенциальных инвесторов в спорт. При этом не
обходимым условием существования самого спорта выступает сохра
нение в нем его традиционных ценностей: непредсказуемости резуль
татов, честности, бескомпромиссности в борьбе и т. д.

Таким образом, реклама в сфере спорта имеет ряд специфиче
ских особенностей. Во-первых, традиционное деление на коммерче
скую и социальную рекламу в данной сфере не всегда актуально, так 
как в коммерческой рекламе может быть значительная социальная 
составляющая. Кроме того, сама спортивная деятельность играет 
огромную социальную роль. Вторая особенность заключается в спе
цифичности рекламной деятельности. С одной стороны, основой для 
разработки рекламной кампании в спортивной сфере являются иссле
дования, выявляющие сформировавшиеся потребности в различных 
видах спорта тех или иных групп. С другой стороны, физическая 
культура и спорт являются необходимым видом деятельности обще
ства для его сохранения и трансляции культурных ценностей, то есть 
спортивная реклама формирует эти потребности у отдельного чело



века и государства в целом: поддержание и продвижение здорового 
образа жизни; превентивные решения проблем девиации; самореали
зация в спорте высших достижений; достижение успеха в спортивной 
карьере; досуговая сфера; развитие физических, психологических и 
морально-волевых качеств; международное сотрудничество; позици
онирование страны на «международной политической и спортивной 
арене».


