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Fair Play

Кодекс чести 

Российский спортивный бизнес входит в стадию развития, когда репута-
ция, прозрачность и следование деловой этике приобретают все большее 
значение. В новой рубрике мы коснемся темы честной игры  
в спонсоринге

Текст: Денис Кравченко

Многие зададутся вопросом, что общего между ве-
ликим форвардом и формирующимся отечествен-
ным рынком спортивной индустрии? Не надо искать 
аналогий в многочисленных талантах бразильца, его 
скорости, изобретательности, голевом чутье и даже 
скандальности. Пеле на посту министра спорта сво-
ей страны в 2001 году провел через парламент закон 
о чистоте спорта, который был назван его именем. Он 
гласит: «Деятельность в сфере спорта является осу-
ществлением экономической деятельности, подчиня-
ющейся ряду принципов: финансовой прозрачности, 
нравственности, социальной ответственности, диффе-
ренцированного режима любительского и профессио-
нального спорта».

Закон подобный этому нужен и нашему спорту, 
а главное — спортивному бизнесу. Если российского 

закона нет и ведущие футболисты пока не занялись за-
конотворчеством, то речь надо вести хотя бы о непи-
саном своде нравственных правил, который поможет 
вашему бизнесу, а в целом приведет к привлекательно-
сти рынка для инвесторов. Ведь не зря в самом спорте 
уже давно появилось понятие «fair play», что прибли-
зительно переводится как «честная игра» и подразуме-
вает свод этических и моральных законов, основанных 
на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве 
и справедливости в спорте.

От каких же болезней роста помог бы избавиться 
такой кодекс? Тех же самых, что подтачивают здоро-
вье всей нашей экономики. Отличительной чертой 
отечественной модели спорта и спортивного рынка, 
увы, близкой к азиатской, является мощная зависи-
мость от государственной машины. Крупнейшими за-

Пеле в российской спортиндустрии
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казчиками в большинстве сегментов спортивной ин-
дустрии становятся государственные структуры или 
аффилированные организации. Это касается и спор-
тивного строительства, и оборудования, и экипи-
ровки, и, конечно, организации мероприятий. Разу-
меется, при такой близости все хронические недуги, 
присущие государственным предприятиям и орга-
нам исполнительной власти, — коррумпированность, 
своячество, непрозрачность, непрофессионализм — 
поражают и изначально здоровый бизнес-организм. 
Но и здесь что-то начинает меняться, правда, не так 
быстро, как хотелось бы. Все чаще к управлению в со-
циальной сфере, и в спорте в частности, приходят со-
временные менеджеры, нацеленные прежде всего 
на результат.

«Веселые старты» за ваш счет

Итак, спонсоринг. Смеем утверждать, что в России 
по объему спонсорских вкладов лидируют именно 
спортивные проекты.

«Ничего удивительного! — считает Анатолий Во-
лосов, независимый консультант по вопросам управ-
ления, эксплуатации и коммерческого использова-
ния спортивных сооружений, директор по развитию 
ООО «Футбольное агентство». — Ведь спонсорство 
спортивных мероприятий позволяет не только вести 
прямой диалог с аудиторией, но и использовать ее эмо-
ции. Мы все видим, как высок эмоциональный градус во 
время состязаний, даже носящих развлекательный или 
«товарищеский» характер. Именно на спортивных аре-
нах создается тесная эмоциональная связь между со-
бытием и брендом. В таком случае месседж спонсо-
ра надежно закрепляется в сознании потребителя. Все 
предпосылки для стабильного рынка спортивного спон-
соринга уже существуют. И только размытые правила 
игры и недостаток информации в этом сегменте тормо-
зят его стремительное развитие».

На рынке существует несколько десятков тысяч ор-
ганизаторов, в большинстве своем связанных с гос-
заказом, с проектами разной степени готовности, 
сложности и емкости. А бизнес-структур, желаю-
щих поддержать мероприятие, в разы меньше. 
«Конкуренция!» — скажете вы. Безусловно, в та-
кой среде выживает сильнейший. Но в то же время 
в этом водовороте находятся и те, для кого мутная 
вода — возможность заработать легкие деньги, те, 
что снимают сливки, пользуясь административным 
ресурсом, неповоротливостью больших компаний, 
неопытностью партнера, отсутствием проверенной 
информации.

Уверены, что многие из вас без труда вспомнят при-
меры, когда обещающий стать сенсацией проект, мяг-
ко говоря, обманул ожидания спонсора. Случается, что 
презентация ивента под названием, скажем, Всероссий-
ские спортивные игры больших и малых городов и сло-

ганом «Полный вперед!» внушает потенциальному 
спонсору мысль, что он вкладывает средства в масштаб-
ный проект. В нем ожидается участие нескольких тысяч 
человек со всей страны, его покажут по центральному 
телевидению, сюда явятся мэры и министры, селебрити 
из первой десятки и олимпийские чемпионы. И аудито-
рия самая что ни на есть целевая!..

На деле же, в объективы редких фотографов попа-
дает пара сотен энтузиастов, пришедших на эти «весе-
лые старты» по зову сердца. Становится «мучительно 

больно».
Что и говорить, зачастую 
организаторы подобных го-

ре-олимпиад даже не утру-
ждают себя выполнением 
обязательств по продан-
ному спонсорскому па-
кету. По мнению руко-
водителя юридического 

управления ЗАО «Евро-
эксперт» Артема Пацева 

здесь все несколько проще: 
«Спонсор пишет исковое заявле-

ние в суд, и при правильно заключенном договоре в ре-
зультате тяжбы вы непременно вернете свои средства. 
Согласно статье 19 Закона о рекламе под спонсорством 
понимается осуществление одним лицом (спонсором) 
вклада в деятельность другого лица (спонсируемого) 
на условиях распространения спонсируемым рекламы о 
спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад признается 
платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый соответ-
ственно рекламодателем и рекламораспространителем. 
Если услуги по рекламе не оказаны или оказаны в непол-
ном объеме и есть соответствующие доказательства, 
закон будет на вашей стороне. Возможно, все решится 
и в ходе досудебных разбирательств».

Хорошо, иск удовлетворен, но потраченного впустую 
времени не вернешь! И, главное, 

репутация уже пострадала.
Ведь, приняв решение 

поддержать мероприя-
тие, спонсор мотивирован 
отнюдь не рекламными 
возможностями — они 
недороги и подразумева-
ются сами собой. У спон-

сора другие приорите-
ты. Генеральный директор 

ООО «Фитнес-Эксперт» 
Юлия Бабошина перечисляет 

главные ожидания типичного российского спонсора: 
«В первую очередь, это информационный ресурс меро-
приятия. По логике любой ивент должен представлять 
собой уникальный информационный повод. И спонсор 
вправе рассчитывать на соответствующую продуман-
ную рекламную кампанию и освещение в СМИ.



Август/Сентябрь 2013 (10) 

12

Fair Play

Во-вторых, спонсор заинтересован в ассоциировании 
своего бренда с привлекательным, имеющим социальную 
значимость ивентом.

В-третьих, зачастую решающим фактором является 
участие в мероприятии представителей органов власти. 
Бизнес, рассчитывающий на продвижение в конкретном 
регионе или конкретной отрасли, по-прежнему старает-
ся «дружить» с чиновничеством. В моей практике были 
случаи, когда решение о спонсорском вкладе напрямую 
зависело от приезда на открытие ивента того или иного 
министра. Причем речь шла о значительной сумме.

В-четвертых, нужна массовость. Очень важно, что-
бы заявленное количество участников соответствовало 
тому, что соберется в день проведения».

Есть еще набор мотивирующих составляющих. На-
пример, компании, продвигающие новый или иннова-
ционный продукт, часто ищут и в спонсируемом проек-
те элемент новизны, ноу-хау.

Встречаются случаи, когда бренды, получившие не-
гативный бэкграунд, стремятся поправить дело именно 
за счет спонсоринга. Например, производители пище-
вых добавок, дискредитировавшие себя агрессивной 
маркетинговой политикой и недостоверной рекламой, 
становятся спонсорами проекта, который люди любят, 
несмотря ни на что, например, «народной команды».

Мыльные пузыри  
в черном списке

Итак, мотивы спонсора ясны. Сомнений в эффектив-
ности вложений именно в спорт нет. Но как отличить 

мыльный пузырь от стояще-
го спортивного проекта? Где 

могут скрываться подвод-
ные камни? На вопро-

сы SBC отвечает ди-
ректор департамента 
маркетинга и стратегии 
ОАО «МТС-Банка» Ма-
рия Устинова:

— Профессиональ-
ное сообщество в спортив-

ной индустрии и среди спор-
тивных ивенторов, в частности, 

только формируется. Игроков работающих с крупными 
проектами и, соответственно, бюджетами, не так много. 
Не хватает и профессиональных ресурсов, таких как, 
например, ваш журнал, содержащих полную и досто-
верную информацию о субъектах рынка. Поэтому за-
частую приходится основываться в своих решениях на 
опыте и на той информации, которую можно почерп-
нуть о потенциальном партнере из открытых источ-
ников и при личном общении. Итак, любое обращение 
с предложением выступить в качестве спонсора, на мой 
взгляд, должно пройти следующую процедуру:

•  Рассматривая обращения ивенторов и спонсо-
ринговых компаний, мы, разумеется, обращаем 
внимание собственно на контент. Оцениваем его 
уникальность, соответствие целевой группе, креа-
тивность.

•  Затем обращаем внимание на детали, вплоть до 
мелочей. Конечно, мы понимаем, что зачастую 
организаторы преувеличивают свои возможно-
сти. Наверное, это закон жанра. Вопрос только — 
в какой мере?

•  Когда видишь в презентации проекта перечис-
ление федеральных и региональных органов 
власти, не лишним будет поинтересоваться, 
есть ли письменное подтверждение поддерж-
ки со стороны этих структур? Если говорит-
ся об ожидаемом приезде официальных лиц, 
то это также обычно подтверждается соответ-
ствующей перепиской.

•  Кроме презентации, попросите у ивентора медиа-
план мероприятия, план размещения рекламы 
в СМИ, наружной рекламы. Если речь идет о со-
циальной рекламе, то опять же стоит запросить 
подтверждающий официальный документ.

•  О спонсорском пакете — отдельный разговор. 
Если мы видим слишком скудное предложение, 
с небольшим набором возможностей, или еще 
хуже — размытое предложение, то, скорее всего, 
будем вынуждены отказаться от участия. Стоит 
детально разобраться, что входит в стоимость па-
кета и из чего она формируется.

- Нет, не за это мы заплатили...
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•  Нередки случаи, когда после прямого вопро-
са, на что будут потрачены спонсорские вкла-
ды, разговор прекращался и соискатель исчезал. 
Многие забыли, что цель спонсорства — уве-
личить бюджет проекта, получить новые воз-
можности, сделать проект ярче и значитель-
ней. К сожалению, на рынке бытует мнение, что 
спонсорские средства — это чистый заработок, 
который ивентор просто обязан положить в кар-
ман. Особенно этим грешат организации, име-
ющие стартовый бюджет, обеспеченный госза-
казом: «Сделаем проект за бюджетные средства, 
а все, что привлечем, наше!»

• Смущает также возникающее в процессе перего-
воров желание второй стороны сразу «упасть», 
демпинговать, что, естественно, говорит о за-
ведомо завышенной цене. При такой ситуа-
ции вспоминается принцип: «Дайте хоть сколь-
ко-нибудь!»

•  Конечно, большее доверие вызывают проек-
ты с длинной историей, с традициями. Я лично 
предпочитаю долговременное сотрудничество. 
Проекты первого года требуют еще более де-
тального изучения и осторожного подхода. Если 
же у ивента есть история, нелишним будет по-
смотреть отчеты прошлых лет, вплоть до фото-
графий и медиаотчета.

•  Важно знать, кого из спонсоров уже привлекли 
к проекту. Случается, что ивенторы подписывают 
контракты с компаниями-конкурентами, ставя 
их, мягко говоря, в неудобное положение.

• Типичная ошибка специалистов, занимающих-
ся спонсорингом, — это крайне короткий срок, 
предоставляемый для рассмотрения обращения. 
Очень часто на принятие решения остается, на-
пример, месяц. В такой срок ни одна уважающая 
себя компания не возьмется приобрести серьез-
ный спонсорский пакет. Бюджеты расписываются 
заранее, часто — на весь год.

•  Если проект вам в целом нравится, предложен-
ные возможности соответствуют вашим интере-
сам, то теперь стоит изучить самого организатора 
или представляющую его компанию, посмотреть 
его портфолио, осуществленные проекты, как 
давно он на рынке. Если организатор выполняет 
государственный контракт, то хорошо бы взгля-
нуть на него. Бывает, что ивентор выдает же-
лаемое за действительное и приступает к поиску 
спонсоров, еще не выиграв торги.

Еще раз подчеркну, что информации на рынке мало. 
Нужен постоянно обновляемый онлайн-каталог субъ-
ектов. На мой взгляд, необходим также черный список, 
как, например, у Федеральной антимонопольной служ-
бы, в который попадали бы недобросовестные подряд-
чики. К сожалению, в условиях формирующегося рынка 
вероятность столкнуться с таковыми пока сохраняется.

Кто владеет информацией…

Итак, подведем некоторые итоги. Не остается сомне-
ний, что честным ивенторам, для которых спонсо-
ринг — привычный инструмент формирования бюдже-
та мероприятия, прозрачный и понятный рынок нужен 
как воздух. Об этом мечтают и сами спонсоры, выдер-
живающие шквал предложений от организаторов всех 
мастей с различными аппетитами.

К этому подталкивает и стремительное развитие ин-
формационных технологий. Переход от постиндуст-
риальной к информационно-технологичной общест-
венной формации, делает владение и распространение 
информации ключевым рыночным механизмом. Разу-
меется, есть коммерческая тайна. Но все данные, необ-
ходимые для того, чтобы вести бизнес, должны разме-
щаться публично.

В такой ситуации принятие и продвижение профес-
сионального кодекса, содержащего правила взаимодей-
ствия субъектов, может стать импульсом не только для 
формирования цивилизованного рынка, но и для разви-
тия всей спортивной индустрии в целом ■

***

В следующих номерах в рубрике FAIR PLAY читайте 
продолжение темы. Наши эксперты дадут рекоменда-
ции, как правильно выбрать подрядчика, каким крите-
риям должен соответствовать информационный парт-
нер и др. Свои мнения или реальные примеры из вашей 
практики на тему честной игры в бизнесе вы можете 
направлять на адрес электронной почты info@s-bc.ru 
с пометкой FAIR PLAY.

Fair Play


