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Эпидемия covid-19 ударила по всем сферам деятельности во всем 

мире. 
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Сильнейший удар получила спортивная сфера. Новые правила или 

запрет проведения спортивных мероприятий оказало очень сильное 

влияние на деятельность спортивных организаций. Оффлайн реклама 

полностью потеряла свою эффективность. В то же время, интернет 

реклама показывает себя очень результативно.  

Эпидемия поставила вопрос не только экономики, но и человечества 

в целом. Спортивные организации всеми способами пытаются 

минимизировать убытки. 

Спортивным маркетологам необходимо понять и изучить всю 

ситуацию и найти решение для эффективного продвижения спортивных 

продуктов и услуг в условиях эпидемии.  

Для начала необходимо рассмотреть те изменения, что происходят 

сейчас в мире и обществе, и которые непосредственно влияют на решение 

поставленных вопросов: Во-первых, большинство людей перешли на 

удаленную работу, а значит больше времени проводят дома за 

компьютером и в сети интернет, и меньше за пределами своей квартиры. 

Во-вторых, как уже говорилось выше, безусловно больше всего страдают 

сфера оффлайн-бизнеса, т.е.  продуктовые магазины, HoReCa, сфера 

развлечений, туризм, спорт и прочее. 

Поскольку люди стараются быть на изоляции и осуществляют 

работу удаленно, то  

набирает популярность сфера онлайн-развлечений из-за 

увеличившегося количества свободного времени. Необходимо отметить, 

что помимо всего прочего страдает спортивный ивент-маркетинг. 

Появляются новые тренды и течения, следуя которым можно достичь 

определенных успехов в своей деятельности. 

Рассмотрим перечень необходимых действий для спортивных 

маркетологов, в условиях эпидемии и глобальных изменений в обществе:  

1. Усиленный контроль бюджета.  
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Кризис создал нехватку средств для спортивных организаций. 

Необходимо грамотно провести анализ бюджетов и при необходимости их 

реструктурировать. Ошибкой будет уменьшение бюджета отделов 

маркетинга. Компании, которые во время пандемии грамотно направят 

бюджет в эффективную рекламу, имеют в перспективе шансы укрепить 

положение бренда на рынке и сохранить продажи.  

Репутация стабильной спортивной организации в будущем принесет 

большие результаты. Это означает, что при падении потребительской 

способности населения важно ставить приоритетом маркетинговых 

компаний лояльных клиентов. 

Нужно сказать, что бездумное увеличение бюджета рекламы также 

будет ошибкой. При любом бюджетном менеджменте важно сохранение 

рентабельности проекта 

2. Своевременная адаптация под изменения рынка.  

Кризисные условия и нестабильность потребительской способности 

требует моментального реагирования на изменения со стороны 

маркетологов. Также необходимо прогнозировать состояние спортивного 

рынка после окончания эпидемии чтобы подготовить маркетинговые 

компании к новым трудностям.  

Анализ конкурентов и из маркетинговых решений также должна 

быть частью маркетинговой деятельности. 

3. Постоянное функционирование SEO.  

Эпидемия закончится рано или поздно. Сейчас подходящее время 

для анализа и создания новых путей развития для организации. 

4. Анализ поисковых тенденций.  

Необходимо быть в курсе того, что сейчас актуально для 

потребителей, и, отталкиваясь от этого, будет возможность создавать 

релевантный контент. Например, спортивные товары для 

самостоятельного занятия спортом имеют огромны спрос. Позитивный 
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контент с участьем известных спортсменов дают огромный обратный 

эффект. 

5. Своевременность и актуальность контента.  

В такие моменты все потребители нуждаются в позитивном 

контенте. Трансляция спортивных мероприятий через интернет платформу 

не только порадует фанатов спорта, но и привлечет новых любителей. 

Поэтому нужно пользоваться высокой загруженностью интернета и 

развернуть ситуацию с эпидемией в свою пользу спортивной организации.  

6. Усиление цифрового контента.  

Оффлайн маркетинг практически потерял свою эффективность в 

условиях карантина и изоляции. Интернет стал главным сектором 

рекламных компаний. Большинство спортивных мероприятий проходят 

без присутствия зрителей на месте проведения. Практически весь трафик 

посещения матчей и соревнований перешло в онлайн. 

7. Работа над запланированными маркетинговыми проектами  

До эпидемии у большинства спортивных организаций были свои 

планы продвижения. Однако, не стоит останавливаться и сбрасывать эти 

планы со счетов из-за эпидемии. Не смотря на то, что условия 

кардинально изменились, нужно адаптироваться пол новые условия 

существования во время мировой эпидемии.  Например, если компания 

планировала запуск нового спортивного продукта или услуги, стоит 

сделать это так, чтобы этот проект подошел под нынешнюю обстановку. 

Делая вывод, стоит отметить, что все эти принципы, естественно, не 

являются исчерпывающими, однако они могут помочь спортивным 

организациям дальше функционировать, а сотрудники отдела маркетинга 

сделают всевозможное для достижения цели компании. 
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