
Современное понимание 
партизанского маркетинга

Сам термин «партизанский маркетинг» тре-
бует пояснения. Как правило, его используют 
в контексте спонсорства. При этом встречает-
ся сразу несколько понятий, характеризующих 
маркетинговые действия  за пределами офици-
ального спонсорства: партизанский маркетинг 
(guerrilla marketing), амбуш-маркетинг (ambush 
marketing – маркетинг из засады), паразитиче-
ский маркетинг (parasitic marketing), креатив-
ный маркетинг (creative marketing) и даже ум-
ный маркетинг (smart marketing). Вполне 
естественно, что существует определен-
ная путаница между ними.

По мнению Герда Нуфера, партизанский 
маркетинг характеризуется использовани-
ем нетрадиционных методов, способностью 
удивлять, креативностью, провокационностью, 
экономической эффективностью, гибкостью, 
остроумностью, эффектностью и заразитель-
ностью1. В условиях информационной перена-
сыщенности потребители перестают реагиро-
вать на типовые рекламные сигналы брендов. 
Именно этим объясняется растущая популяр-
ность партизанского маркетинга, способного 
предоставить новые, более эффективные по 

сравнению с традиционными, средст-
ва и решения. Его философия состоит 
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Чемпионат мира по футболу на целый месяц превратил россию 
в центр планеты, объединив миллионы болельщиков с разных 
континентов. Грандиозный праздник с уЧастием луЧших футболистов 
современности создал прекрасные возможности и для бизнеса. 
по данным международной федерации футбола (фр. Fе’dе’ration 
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фифа’ ), узнаваемость ГлавноГо футбольноГо трофея – кубка мира – 
на клюЧевых мировых рынках составляет 83%. казалось бы, этот 
ГиГантский маркетинГовый потенциал должен быть предоставлен 
исклюЧительно официальным партнерам. однако Гораздо большее 
Число компаний воспользовались возникшими возможностями 
для решения собственных маркетинГовых задаЧ, не имея никакоГо 
отношения к орГанизации турнира. и большинство из них вряд 
ли заслуживают осуждения. cкорее наоборот, их опыт должен 
тщательно изуЧаться и использоваться в будущем.
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тинговых целей нетрадиционными методами. 
Необычные решения могут превратить привыч-
ные рекламные носители в креативную среду 
партизанской деятельности, не делая при этом 
традиционный маркетинг устаревшим, а, нао-
борот, поддерживая и развивая его.

Нуфер также отмечает, что партизанский 
маркетинг использует комплекс инструмен-
тов, включающий инфекционный, внезапный 
и амбуш-маркетинг, а также малобюджетный 
маркетинг (рис. 1), и определяет его как ис-
пользование нетипичных и не догматичных 
маркетинговых инструментов, направленных 
на достижение максимально возможного эф-
фекта в идеальном случае с сопоставимыми 
минимальными инвестициями2.

В такой трактовке партизанский маркетинг 
является более широким понятием, в сферу ко-
торого включается и амбуш-маркетинг. Имен-
но благодаря «маркетингу из засады» парти-
занский маркетинг часто оказывается в зоне 
рискованных отношений с правообладателями 
и организаторами спортивных событий. Здесь 
часто возникает дискуссия о его этичности или 
даже о законопослушности и паразитическом 
характере. 

Между тем термин «амбуш-маркетинг» 
зачастую употребляется как синоним пара-
зитического и партизанского маркетинга, по-
скольку принято считать, что он девальвирует 
ценность ассоциации официальных партнеров 
со спортивными событиями. Например, Бенуа 
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1 Nufer G. Guerrilla Marketing – Innovative or Parasitic Marketing? // Modern Economy, 2013, 4, 1–6.
2 Nufer G. Guerrilla Marketing – Innovative or Parasitic Marketing? // Modern Economy, 2013, № 4.

Фото: Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
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Инструменты партизанского маркетинга
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Сегэн определяет паразитический маркетинг 
как попытки компаний добиться ассоциаций со 
спортивным брендом, не платя за соответству-
ющие права3.

Понятие амбуш-маркетинга наиболее пол-
но раскрыто Саймоном Чедвиком и Николасом 
Бартоном – это форма ассоциативного марке-
тинга, которая разрабатывается для повышения 
осведомленности, внимания и ценности своей 
организации, а также для получения других вы-
год, которые создаются благодаря ассоциации 
с событием или правообладателем без наличия 
официальной или прямой связи с ними4. Пред-
лагаемая ими типология амбуш-маркетинга 
разделяет 11 стратегий по трем типам: прямой 
амбуш-маркетинг, ассоциативный амбуш-мар-
кетинг и последующий амбуш-маркетинг.

Особенностью такой модели является то, 
что субъектами амбуш-стратегий являют-
ся и официальные партнеры, и «партизаны», 
и «пираты». Так, совершенно пиратскими мож-
но считать стратегию нарушения прав интел-
лектуальной собственности и ассоциативную 
стратегию. А спонсорский амбуш-маркетинг 
используют гиперактивные официальные пар-
тнеры спортивных событий, чьи действия не 
каждый правообладатель решится назвать па-
разитическими. Зато все остальные стратегии 
вполне приемлемы для тех компаний, которые 

не готовы быть спонсорами или лицензиатами, 
но и не приемлют пиратство.

Их выбор – партизанский маркетинг, ко-
торый предлагается определять как комплекс 
стратегий и инструментов, использующих 
разнообразные креативные возможности, воз-
никающие в информационном фоне крупного 
спортивного события без нарушений норм пра-
ва и деловой этики.

Такая трактовка позволит снизить негатив-
ную «паразитическую» коннотацию партизан-
ской стратегии, которая не просто допустима, 
но и желательна для большинства компаний 
и брендов, не являющихся официальными пар-
тнерами спортивных событий.

Для выбора стратегии партизанского мар-
кетинга необходимо выполнение нескольких 
условий:

 масштабность события, его высокая соци-
альная значимость;
 наличие мощного информационного фона 
вокруг события, характеризующегося ши-
роким охватом и высокой лояльностью 
аудиторий;
 ресурсные и организационные ограниче-
ния для официального партнерства;
 соответствие концепции и ценности спор-
тивного события целям маркетинга ком-
пании;

МЕСТО ВРЕМЯ2
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ФУТБОЛЬНАЯ ТЕМАТИКА

РиСунок 2 

Варианты сочетания факторов, определяющих 
эффективность партизанского маркетинга
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 готовность искать креативные решения 
в условиях быстрых изменений ситуации.

Кроме того, важно правильно выбирать 
сочетание трех факторов, определяющих эф-
фективность партизанского маркетинга: тема-
тического, временного и пространственного 
(рис. 2). Сами по себе они являются характери-
стиками спортивного события, имеющего те-
матику, место и время проведения.

Осуществление маркетинговых действий, 
имеющих футбольную тематику, в период про-
ведения турнира в городах матчей ЧМ (сек-
тор 1) позволяет наиболее полно использовать 
его маркетинговый потенциал. Но такое сочета-
ние связано и с максимальными рисками нару-
шения ограничений, введенных организатора-
ми. Большинство проанализированных в ходе 
исследования примеров относятся именно к та-
кому варианту сочетания факторов.

Осуществление активного маркетинга, не 
связанного напрямую с футболом, в период ЧМ 
в городах проведения матчей (сектор 2) значи-
тельно менее рискован, но и менее эффективен, 
так как партизанская кампания должна созда-
вать дополнительные ценности своему предло-
жению для аудиторий футбольного чемпионата. 
Примерами служат активности, использующие 
российский или местный колорит с акцентом 
на туристические достопримечательности.

Маркетинг с использованием футбольной 
тематики в городах проведения матчей ЧМ, 
проводимый задолго до начала события и после 
его окончания (сектор 3), также вполне реален 
и еще менее рискован, однако, как и в преды-
дущем случае, менее эффективен. Причина – 
значительно меньшая насыщенность инфор-
мационного фона вокруг события. Например, 
к такому варианту партизанского маркетинга 
можно отнести широкое использование фут-
больных символов на рекламной упаковке.

Еще один вариант – осуществление марке-
тинговых действий в связи с футбольной тема-
тикой в дни проведения ЧМ не в городах про-
ведения ЧМ и в других странах (сектор 4). Это 
наименее рискованный подход с точки зрения 
возможных санкций со стороны организаторов, 
имеющих определенные территориальные гра-
ницы. В то же время это и наиболее эффектив-
ный вариант, позволяющий весьма активно 

и даже агрессивно воздействовать на болель-
щиков. В этом случае может использоваться 
практически весь арсенал стратегий и инстру-
ментов партизанского маркетинга. 

Стратегии партизанского 
маркетинга на Чемпионате 
мира ФиФА в России

Организаторы каждого очередного глобаль-
ного спортивного события стремятся учесть вы-
явленные прежде случаи партизанского марке-
тинга и усовершенствовать защиту от подобных 
действий. ЧМ в России не исключение. На этот 
раз ФИФА попыталась более жестко ограничить 
любые возможности компаний, не являющихся 
официальными партнерами.

Так, довольно широко были определены 
объекты интеллектуальной собственности, 
к которым отнесли названия FIFA, World Cup 
2018, Russia 2018, названия городов проведения 
матчей в сочетании с 2018 годом, а также ав-
торские права на официальные эмблемы, пла-
каты, талисман и т. п. Все действия по защите 
от контрафактной продукции организаторы ЧМ 
осуществляли в тесном сотрудничестве с тамо-
женными органами, при этом предоставляя 
широкие возможности для приобретения офи-
циальных лицензий и спонсорства. 

В отношении любых других действий, ис-
пользующих огромный интерес к ЧМ и созда-
ющих ложные ассоциации для продвижения 
и продаж товаров и услуг, у ФИФА сложилась 
твердая позиция их неприемлемости. Но вряд 
ли можно согласиться с трактовкой амбуш-мар-
кетинга как запрещенной маркетинговой дея-
тельности в тех случаях, когда права интеллек-
туальной собственности не нарушаются.

Ужесточение мер по защите брендов ФИФА 
и ЧМ не должно быть чрезмерным по двум при-
чинам. Во-первых, ни юридически, ни техни-
чески, ни организационно невозможно полно-
стью запретить абсолютно все маркетинговые 
действия не партнеров в период проведения 
чемпионата. Во-вторых, попытки тотальных 
запретов создают условия, нарушающие рыноч-
ную конкуренцию и создающие неприемлемую 
монополию.

ФИФА признает, что футбол – это страсть 
сотен ми л лионов людей во всем мире,  

3 Сегэн Б. Паразитический маркетинг – ключевой вызов для олимпийского движения // Вестник РМОУ, 2015. № 1 (14).
4 Chadwick S., Burton N. The evolving sophistication of ambush marketing: a typology of strategies. Thunderbird International 
Business Review, 53 (6), 709–719, p. 714.
5 FIFA’s Brand Protection [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fifa.com/about-fifa/marketing/brand-protection/
fair-play.html
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Стратегии Примеры

1 Продуктовые стратегии

1.1 Выпуск специальных 
продуктов футбольной 
тематики

 Товары, выполненные в футбольном дизайне c изображением 
мячей, футбольного поля, футболистов и т. п. (носки Football, часы 
Swatch) 
 Товары в стиле International (Decathlon)
 Подарочные товары (игра «Большой футбол» в сети «Пятерочка»)
 Специальные услуги (путешествия с экскурсиями на поезде 
Центральной ППК)
 Специальные вклады и карты банков («Карта надежды» Сбербанка)
 Блюда в ресторанах (пицца с изображением футболистов)
 «Футбольные тренировки» в фитнес-клубах 

1.2 Спортивные товары 
с российскими 
мотивами

 Puma – коллекция футболок с русскими матрешками
 Bosco Sport – коллекция футболок «Россия»

1.3 Специальная упаковка 
с использованием 
футбольной тематики 

 Пиво «Жигули»
 Хлеб компании Fazer «3:0 в твою пользу» 
 Колбаса Tarczynski
 Салака «Балтийский берег»
 Зубные щетки Oral-B
 Кетчуп Heinz
 Напитки тархун и лимонад серии «Гол!» (ПК «Аквалайф»)

1.4 Специальная упаковка
с использованием 
российской тематики

 Пиво «Балтика 7» серии «Welcome по-нашему, Европа!»

2 Ценовые стратегии

2.1 Специальные ценовые 
предложения  
для клиентов

 Специальные цены во время трансляций в спортбарах
 Ценовые акции для болельщиков в точках продаж

3 Коммуникационные стратегии

3.1 Использование 
футбольных 
и российских мотивов 
в рекламе

 СК «Согласие» – наружная реклама
 «Вука Вука» – постеры «Такой футбол нам не нужен» 
 Сеть «АптекИ» – постеры

3.2 Проведение BTL-
акций с футбольной 
тематикой

 «Большой футбол» сети супермаркетов «Пятерочка» 
 CarPrice с медведем в дни ЧМ
 «Отмечай победы с M&M’S» в супермаркетах
 Orbit – «Выигрывай классные призы каждые 45 минут»
 Skittles – «#Скитлстрянка – зарази игру и выигрывай!»

3.3 Использование 
футбольных 
знаменитостей 
в рекламе

 Уже отыгравшие знаменитости (Snickers – Роналдо; KFC – 
Кержаков)
 Действующие футболисты-знаменитости (Lays – Месси; Gillette – 
Смолов)
 Nike – серия фильмов Belive

3.4 Использование 
ассоциаций 
с футбольными клубами 
(без спонсорства)

 Сеть «Азбука Вкуса» – набор карточек «Звезды мирового футбола»
 Кастомизированные игровые консоли Sony PlayStation

ТАблицА 1 

Партизанские стратегии, использованные на ЧМ-2018

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
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Стратегии Примеры

3.5 Размещение рекламы 
в телетрансляциях 
бродкастеров

 Пиво Carlsberg 
 Sony Xperia XZ2 
 Моторное масло Idemitsu

3.6 Публичная поддержка 
национальной 
сборной

 Публикации на корпоративных сайтах и в соцсетях
 Рекламные акции поддержки (вклад Сбербанка «Побеждай!») 

3.7 Проведение 
социальных акций

 Акция Decathlon по передаче 15 тыс. футбольных мячей в детские 
дома

3.8 Ситуационный 
маркетинг

 Ситуационные посты IKEA в социальных сетях
 Скандальное предложение девушкам Burger King 

4 Сбытовые стратегии

4.1 Оформление мест 
продаж в футбольном 
стиле

 Магазины Bosco Sport
 ГУМ

4.2 Создание 
дополнительных выгод 
в местах продаж

 Оборудование мест для просмотра матчей в торговых центрах

5 Событийный маркетинг

5.1 Проведение 
футбольных 
мероприятий

 KFC Battle #берисвоё, чемпионат по стритболу и футболу

5.2 Проведение 
развлекательных 
мероприятий

 Фестиваль Probadita de Mexico Москва 2018 – продвижение 
культуры и туризма 
 Организация просмотров матчей в барах и ресторанах

5.3 Проведение деловых 
мероприятий

 Футбольный конгресс In Football (Москва)
 Форум Sport Connect (Минск)

6 Стратегии квазипартнерства

6.1 Активация 
партнерства 
национальных 
федераций и сборных 
в период ЧМ

 Партнерство компании Mondelez и РФС в кампании «Кубок вкуса 
2018»

6.2 Активация 
партнерства 
футбольных лиг 
и клубов в период ЧМ

 Активации Lays в супермаркетах (спонсор Лиги чемпионов)
 Пиво «Трехгорное» серия «Звезды Спартака»

6.3 Партнерство 
с официальными 
спонсорами ЧМ

 Партнерство экологического проекта Parley с adidas
 Карты Visa Сбербанка с изображениями символов ЧМ
 Bud и отель InterContinental в Москве (Bud Hotel)
 Продовольственные сети (монетницы на кассах с логотипами ЧМ 
и Visa) 
 Активации спонсоров ЧМ в ритейле (Coca-Cola в гипермаркетах)

6.4 «Случайное» 
продвижение

 Стадион и клуб «Спартак» (вместо «Открытие Арена»)
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и не препятствует тем компаниям, которые 
в обстановке повышенного внимания к ЧМ ис-
пользуют в своем маркетинге общие ссылки на 
футбол. Более того, было заявлено, что ФИФА 
даже поощряет всех, кто хочет присоединить-
ся к всеобщему празднику и воспользоваться 
законными возможностями для бизнеса (на-
пример, владельцев магазинов, украшающих 
витрины и фасады с помощью предметов и изо-
бражений, ассоциирующихся с футболом как 
таковым). При этом организаторы надеялись, 
что любая коммерческая деятельность будет 
справедливой в отношении ФИФА и ее коммер-
ческих партнеров5. Тем не менее остающиеся 
свободными многочисленные рыночные лаку-
ны создают прекрасные возможности для пар-
тизанского маркетинга.

Следует подчеркнуть, что большинство 
публикаций по вопросам партизанского мар-
кетинга рассматривают его скорее как продви-
жение, а не полноценный маркетинг, что значи-
тельно сужает его границы.

Детальный анализ более 60 кейсов исполь-
зования маркетинга в период подготовки и про-
ведения ЧМ-2018 компаниями и брендами, не 
являвшимися партнерами FIFA, позволил выя-
вить 22 стратегии. Подчеркнем, что это были 
далеко на все маркетинговые «партизаны» про-
шедшего мундиаля.

В соответствии со спецификой их можно 
распределить по шести группам: инструмен-
тальные стратегии в отношении продуктов, 
цены, продвижения и продаж, стратегии с ис-
пользованием событий, а также стратегии пар-
тнерства через официальных партнеров ЧМ 
(квазипартнерство). Рассмотрим подробнее 
каждую из них (табл. 1).

1.Продуктовые стратегии 

 1.1. Выпуск специальных продуктов 
футбольной тематики
Эта стратегия предполагает выпуск спе-

циальных продуктов в связи с ЧМ в соответст-
вующей футбольной стилистике. Они обычно 
соответствуют продуктовой политике компа-
нии, ее базовым товарам и услугам. Например, 
Swatch выпустил специальные модели своих ча-
сов в футбольном стиле (рис. 3). Центральная 
пригородная пассажирская компания (ЦППК) 
разработала программу экскурсионных туров 
по Подмосковью для болельщиков ЧМ, а Сбер-
банк предложил карты с уникальным дизай-
ном. Производители мужских носков For Sport 

нанесли на них изображе-
ния мячей и слова Football. 
Фитнес-клубы предлагали 
клиентам в дни чемпиона-
та футбольные тренировки 
и матчи. Сеть супермарке-
тов «Пятерочка» продавала 
настольную игру «Большой 
футбол», а рестораны – уни-
кальную пиццу с изображе-
ниями футболистов.

Особое внимание нужно 
уделить продуктам, выпол-
ненным в стиле International. 
Накануне и во время ЧМ 
огромным спросом пользу-
ются футболки в цветах на-
циональных сборных и с на-
званиями стран (даже тех стран, которые не 
участвуют в финальном турнире чемпионата, 
например Италии). Эту стратегию использо-
вала, например, сеть спортивных магазинов 
Decathlon, подготовившая партию таких фут-
болок.

 1.2. Спортивные товары с российскими 
мотивами
Чемпионаты мира по футболу всегда име-

ют национальный колорит, который также 
используется при создании продуктов. Гости 
мундиаля стремятся оставить память о пере-
житых эмоциях, зафиксировав ее в сувенирах, 
имеющих местный или национальный колорит. 
На этот раз Puma предложила коллекцию фут-
болок с изображениями матрешек с флажка-
ми стран – участниц ЧМ (сочетание со стилем 
International) (рис. 4), а компания Bosco Sport 
предложила болельщикам футболки со словом 
«Россия».

РиСунок 3

РиСунок 4

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ



35
Вестник РМОУ №2-3, 2018

 1.3. Специализированная упаковка  
товаров футбольной тематики
Большое количество футбольных болель-

щиков и туристов создали прекрасные возмож-
ности для увеличения продаж продуктов по-
вседневного спроса: на полках супермаркетов 

появились батоны 
х леба, напитк и, 
са лака, колбаса, 
тульские пряни-
ки, зубные щетки, 
кетчуп и т. п. с фут-
больными символа-
ми на упаковке. Эта 
стратегия не требу-
ет больших затрат 
на разработку, про-
изводство и про-
движение специ-
альных продуктов. 
Достаточно всего 
лишь изменить их 

упаковку, добавив изображения мяча, футболи-
ста, сетки ворот или даже счета игры (рис. 5). 
При этом важно не переступить черту, ведь, до-
пустив имитацию или копирование защищен-
ных законом официальных символов ЧМ, можно 
столкнуться с серьезными санкциями. Поэтому 
обычно используется максимально абстрактный 
дизайн, не подпадающий под правовую охрану.

 1.4. Специальная упаковка с российской 
тематикой
Эта стратегия используется значительно 

реже, в основном розничными продавцами или 
очень изощренными «партизанами», посколь-
ку упаковка почти никогда не рассматривается 
в качестве сувенира (исключение – упаковка, 
обладающая оригинальным дизайном, выпол-
ненная в стиле народных промыслов или руч-
ной работы), ее не хранят и не дарят друзьям 
отдельно от товаров. Одним из примечательных 
примеров такой стратегии стали пивные банки 
«Балтика 7» специальной серии «Welcome по-на-
шему, Европа!». Бренд не стал идти по проторен-
ному пути, обыгрывая футбольную тематику, 
а выбрал на этот раз более оригинальную идею.

2. ценовые стратегии

 2.1. Специальные ценовые предложения 
для клиентов
Специфика маркетинга на ЧМ характери-

зуется необходимостью достаточно кратко-

временных коммуникаций с болельщиками, 
которым нужно дать понять ценовые выгоды 
предложений компаний-«партизан». Самые 
простые и распространенные решения – на-
значение специальных цен, ценовые акции 
и скидки. Как и в любых других случаях, це-
новые стратегии не используются отдельно от 
продуктовых и коммуникационных.

3. коммуникационные 
стратегии 

 3.1. использование футбольных  
и российских мотивов в рекламе
Самая распространенная стратегия до-

ступна практически любой компании в любой 
отрас ли, будь то девелоперы, производители 
пива, жевательной резинки, сладких батончи-
ков, презервативов, страховые компании, бан-
ки, букмекерские конторы, рестораны, сети 
аптек и супермаркетов, фитнес-клубы и биз-
нес-школы – список можно продолжать долго. 
Для ее реализации достаточно разместить изо-
бражение абстрактного футболиста, мяча, фут-
больного газона с разметкой, ворот, бутс, ма-
трешек и т. п. в своих рекламных материалах 
в период подготовки и проведения ЧМ, тем са-
мым выделившись на фоне конкурентов. Здесь 
также востребованы тематические рекламные 

РиСунок 5

РиСунок 6
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слоганы: «Такой «футбол» нам не нужен» («Вука 
Вука»), «Пропустил удар» (СК «Содружество»), 
«Для тех, кто любит футбол» («Балтийский Бе-
рег») и т. п., подчеркивающие отношение рекла-
мируемых брендов и продуктов к футбольному 
празднику (рис. 6). 

Здесь также важно строго отслеживать 
грань, за которой партизанская стратегия ри-
скует превратиться в пиратство.

 3.2. Проведение BTL-акций  
с использованием футбольной  
тематики
Здесь можно встретить довольно необыч-

ные и очень творческие идеи партизанского 
продвижения: сама природа BTL-коммуника-
ций способствует этому. Как видим, в период 
ЧМ огромное количество кампаний стремят-
ся воспользоваться открывшимися для них 
возможностями, огромный поток футбольной 
рекламы наполняет медийное пространство. 
Чтобы выделиться на этом фоне, необходимо 
создавать оригинальные коммуникации, выхо-
дящие за рамки привычного. Среди самых попу-
лярных приемов – конкурсы для потребителей, 
его использовали Orbit («Выигрывай классные 
призы каждые 45 минут»), Skittles («#Скитлс-
трянка – зарази игру и выигрывай!»), M&M’S 
(«Отмечай победы с M&M’S»), сети супермар-
кетов и т. д. (рис. 7). 

 3.3. использование футбольных  
знаменитостей в рекламе

Участники ЧМ, многие футбольные знаме-
нитости прошлых лет обладают свойствами 
центров притяжения аудиторий, и это широко 
используется в рекламе. Помимо того, что фут-
болисты находятся в центре внимания, они яв-
ляются носителями таких ценностей, как целе-
устремленность, трудолюбие, взаимопомощь, 
патриотизм, здоровый образ жизни, честность 
и т. п., что может выгодно отличать их от звезд 
шоу-бизнеса, политиков, актеров и других се-
лебрити. Как правило, отношения со спортсме-
нами регулируются спонсорским соглашением, 
которое определяет форму и сроки их участия 
в рекламе. Повышенное внимание к футболу 
в период проведения ЧМ создает благоприят-
ные возможности и для участия в маркетинге 
компаний других известных лиц – действую-
щих и бывших спортсменов, тренеров и даже 
спортивных журналистов (рис. 8).

Выделим кампанию Nike, в рамках которой 
в социальных сетях были показаны вирусные 
фильмы серии Belive, собравшие более 100 млн 
просмотров. Их героями стали известные фут-
болисты, имеющие контракты с брендом.

РиСунок 7

РиСунок 8
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 3.4. использование ассоциаций  
с футбольными клубами  
(без спонсорства)

Специфику сложившихся в современном 
футболе отношений использовали компании, 
акцентировавшие внимание не на националь-
ных сборных, а на клубах. Чемпионат мира 
ФИФА – территория национальных футбольных 
союзов и сборных, при этом профессиональные 
лиги и клубы не имеют к нему прямого отноше-
ния. Поэтому появление в рекламе футболиста 
в клубной форме не вызывает санкций, в этом 
случае ничьи права не нарушаются. Например, 
сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» совместно 
с компанией Brand Loyalty проводила акцию 
«Звезды мирового футбола», выпустив карточ-
ки с изображением известных игроков в форме 
своих клубов (рис. 9). Подчеркнем, что в приве-
денном примере имиджевые права были строго 
соблюдены контрактами между всеми участни-
ками программы. 

 3.5. Размещение рекламы  
в телетрансляциях бродкастеров

Телевизионные, радио- и интернет-тран-
сляции – важнейший фактор развития совре-
менного спорта, создающий и удерживающий 
многомиллионную аудиторию поклонников 
футбола во всех странах мира. Медийная ауди-
тория каждого из трех предшествовавших ЧМ-
2018 финальных турниров чемпионатов мира 
(Германия-2006, Южная Африка – 2010, Брази-
лия-2014) превышала цифру 3 млрд человек , она 
распределялась по странам и континентам брод-
кастерами, купившими права на трансляции. 
Рекламные блоки каждого из транслируемых 
и показанных в повторе матчей были заполнены 
роликами брендов, не являвшихся официальны-
ми партнерами ЧМ. Среди них – пиво Carlsberg, 
игровая приставка Sony Xperia X72, автомобиль-
ное масло Idemitsu и десятки других (рис. 10). 

Безусловно, цена такой рекламы весьма вы-
сока, но она ниже цены спонсорских пакетов, 
при этом достигаемый охват аудитории делает 
такую коммуникацию довольно эффективной.

 3.6. Публичная поддержка  
национальной сборной
Стратегия, которую можно назвать раз-

новидностью ситуационного маркетинга, по-
скольку точно предсказать результаты своей 
команды. После первых успешных матчей сбор-
ной России появился мем «усы надежды», тут же 
обыгранный многими компаниями, например 
IKEA. А Сбербанк решил отметить победы со-
отечественников вкладом «Побеждай» (впро-
чем, это решение было признано Федеральной 
антимонопольной службой нарушением прав; 
упоминание ЧМ Сбербанку разрешалось толь-
ко в связи с его официальным партнером Visa).

Но совершенно бесконтрольными оказа-
лись поздравления в адрес наших футболистов 
на многочисленных корпоративных сайтах, что 
позволяло их владельцам привлекать дополни-
тельное внимание своих клиентов. 

 3.7. Проведение социальных акций
Широкая популярность ЧМ позволила ком-

паниям сделать в маркетинге акцент на акту-
альных социальная проблемах. Так, торговая 
компания Decathlon провела в дни мундиаля 
акцию, в ходе которой при каждой покупке 
футбольного мяча Kipsta точно такой же мяч 
отправлялся в один из детских домов. Всего 
компания выделила для этого 15 тыс. мячей, 

6 The Greatest Games of All [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/chart/14221/global-tv-reach-of-
sporting-events/

РиСунок 10
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дизайн которых был выполнен с использова-
нием цветов национальных флагов нескольких 
стран-участниц. Ставка на вовлечение своих 
клиентов в решение актуальных социальных 
задач на фоне внимания к чемпионату мира 
усилила восприятие бренда известного ритей-
лера как социально ответственной компании.

3.8. Ситуационный маркетинг
Один из принципов партизанского марке-

тинга – быстрая реакция на ситуацию, исполь-
зование порой очень скоротечных моментов 
для привлечения внимания целевых аудито-
рий. Длительный период чемпионата мира на-
полнен яркими и неожиданными событиями, 
начиная от исхода каждого матча до поступков 
болельщиков или футболистов. Ситуационный 
маркетинг может быть как заранее подготов-
ленным, так и спонтанным, но в любом случае 
важно отреагировать раньше других. Бурный 
рост популярности кокошников стал возможен 
благодаря картинке продолжительностью всего 
несколько секунд в телетрансляции матча Ис-
пания – Россия. Этим мемом сумели воспользо-
ваться многие компании, отыгравшие кокош-
ники в своей рекламе.

Скандальным примером ситуационного 
маркетинга является провокационное предло-
жение российской Burger King девушкам – обе-
щание заплатить 3 млн рублей и пожизненно 
поддерживать любую из них, кто забеременеет 
от футболиста – участника ЧМ. В течение не-
скольких часов ленты Интернета кипели него-
дованием, после чего сеть фастфуда принесла 
публичные извинения и отказалась от акции. 
Более тонко поступила IKEA, размещая в соци-
альных сетях ситуационные посты поддержки 
сборной России.

4. Сбытовые стратегии

 4.1. оформление мест продаж  
в футбольном стиле
Вряд ли можно было бы представить, что 

такие популярные места притяжения, как тор-
говые центры и магазины в городах проведения 
матчей ЧМ, останутся в стороне от всеобщего 
футбольного помешательства. Тем более что 
даже в рекомендациях ФИФА отмечается ожи-
дание, что магазины будут украшены и поддер-
жат ощущение праздника. Конечно, находив-
шимся в самом эпицентре магазинам удалось 
получить максимальный выигрыш. Так, рас-
положенный рядом с легендарной Никольской 

улицей ГУМ был прекрасно оформлен не толь-
ко флагами и изображениями футбольных мя-
чей, но и организовал интересные выставочные 
пространства в своих галереях. А наличие цен-
трального официального магазина ФИФА на его 
территории превратило торговый центр в Мек-
ку для туристов со всего мира (рис. 11).

Впрочем, все торговые центры, и не толь-
ко в городах проведения матчей, постарались 
обратить на себя внимание с помощью футболь-
ного оформления. 

 4.2. Создание дополнительных выгод  
в местах продаж
Многие торговые центры пошли дальше 

и не ограничились праздничным оформлени-
ем. При наличии возможностей они предлагали 
свои площадки для проведения рекламных ак-
ций партнеров ЧМ, а также оборудовали места 
для публичного просмотра футбольных матчей. 
Тем самым торговые центры создавали допол-
нительные ценности для клиентов, аргументы 
и причины для посещения. В отличие от прос-
мотра футбола в барах или фанзонах, такой ва-
риант рассматривался как очень прагматичный 
способ увидеть игру, попутно совершив вместе 
с семьей традиционный шопинг.

5. Событийный маркетинг

5.1. Проведение футбольных событий
Привлечь внимание к бренду в период ЧМ 

можно и с помощью другого футбольного тур-
нира, пусть любительского, корпоративного 
или детского. Немало людей хотят получать 
эмоции не только от просмотра матчей, но 
и собственного участия в игре. Эта стратегия 
широко используется в корпоративном секто-
ре, фитнес-индустрии, а также при взаимодей-
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ствии с клиентами компаний. Так, сеть KFC 
провела в мае 2018 года свой чемпионат по 
стритболу и футболу #берисвоё, нацеленный 
на молодых посетителей своих кафе.

 5.2. Проведение развлекательных  
событий
Но не только футбольные турниры исполь-

зовались для продвижения через ЧМ. Практи-
ковалось создание самых разных развлекатель-
ных событий – от просмотров матчей с живым 
комментарием в барах до масштабных фести-
валей болельщиков. Подчеркнем, что в данном 
случае мы не рассматриваем официальные фе-
стивали болельщиков, организованные в рам-
ках ЧМ, где эксклюзивными возможностями 
обладали только спонсоры.

Очень заметным оказался фестиваль 
Probadita de Mexico, прошедший в столичном 
Гостином Дворе. Просмотр матчей на огромном 
экране, концерты мексиканских артистов, уго-
щения национальными блюдами сделали это 
место одним из самых популярных в Москве. 
Благодаря ему россияне и болельщики из дру-
гих стран познакомились с мексиканской куль-
турой в различных проявлениях, а компании из 
этой страны смогли презентовать себя массовой 
аудитории (рис. 12).

5.3. Проведение деловых событий
Деловые события обычно выглядят значи-

тельно менее масштабными по сравнению со 
спортивными и развлекательными, тем не менее 
могут иметь серьезное значение для спортивной 
индустрии. В дни подготовки и проведения ЧМ 
многие представители деловых кругов по-иному 
взглянули на возможности деловых отношений 
в спорте и футболе. Даже с учетом того факта, что 

российский футбол далек от совершенства по ча-
сти бизнес-модели, определенные перспективы 
очевидны. Представить свои идеи потенциаль-
ным партнерам в обстановке всеобщего футболь-
ного вдохновения можно было сразу на несколь-
ких независимых деловых платформах. Среди 
них – московский футбольный конгресс In Football 
и форум Sport Connect, прошедший в Минске.

6. Стратегии квазипартнерства

 6.1. Активация партнерства  
национальных федераций и сборных  
в период ЧМ
Стратегии квазипартнерства использу-

ют существующие спонсорские соглашения 
с треть ими лицами в информационном поле 
чемпионата мира по футболу. Партнерство су-
ществует, но не с правообладателями главного 
события, чьим потенциалом рассчитывает вос-
пользоваться компания.

Так, партнерство с национальными фут-
больными федерациями (а значит, и с соответ-
ствующими сборными) открывает возможности 
для маркетинга. Nike, не будучи официальным 
спонсором ЧМ, благодаря своему партнерству 
с десятью национальными сборными, среди 
которых чемпионы мира и серебряные призе-
ры, получила впечатляющие результаты. Менее 
заметны на этом фоне кампании, проведенные 
партнерами футбольных федераций, не по-
павшими на экраны телевизоров. Так, компа-
ния Mondelez (бренды Alpen Gold, Halls, Dirol, 
Stimorol и др.) совместно с Российским фут-
больным союзом (РФС) провела накануне ЧМ 
в супермаркетах рекламную кампанию «Кубок 
вкуса 2018», в которой приняли участие веду-
щие игроки сборной России.

 6.2. Активация партнерства  
футбольных лиг и клубов в период ЧМ
Партнерство с профессиональными лигами 

и клубами на первый взгляд мало чем отлича-
ется от партнерства с национальными федера-
циями. Но это впечатление обманчиво, ведь ни 
лиги, ни клубы не могут представлять своих 
спонсоров на чемпионате мира. Тем не менее 
факт партнерства с популярным клубом или ли-
гой может стать поводом для активации марке-
тинга в период ЧМ. Так, партнер Лиги чемпи-
онов УЕФА чипсы Lays продолжали активации 
в супермаркетах, попадая тем самым в благо-
приятную среду повышенного внимания к фут-
болу. Пиво «Трехгорное», спонсор ФК «Спартак», 
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активизировал свой маркетинг на основе кол-
лекционной серии «Звезды Спартака».

 6.3. Партнерство с официальными  
спонсорами и лицензиатами ФиФА 
Пожалуй, наиболее безопасным и наименее 

рискованным оказалось партнерство компаний 
с официальными спонсорами ФИФА. Так, пар-
тнер ФИФА компания adidas поддерживает пар-
тнерские отношения с экологическим проектом 
Parley, логотип которого был размещен на фут-
болках сборной Германии, что, безусловно, спо-
собствует его продвижению. Карты Сбербанка 
Visa с изображением символов ЧМ были выпуще-
ны на основе соглашений с ФИФА, и таким обра-
зом налицо прямая конкуренция с региональ-
ным партнером чемпионата – Альфа-Банком 
(многие люди могли воспринять именно Сбер-
банк в качестве спонсора чемпионата). Visa дала 
возможность вполне официально прикоснуться 
к главному футбольному событию и другим: так, 
логотипы платежной системы были размещены 
на монетницах касс всех крупных продоволь-
ственных сетей рядом с логотипом платежной 
системы. Еще более сложная партизанская ком-
позиция – реклама в сети MediaMarkt от имени 
Sony PlayStation лицензированного ФИФА про-
дукта EA Sports – игры FIFA 2018 (рис. 13). 

Как мы видим, эта стратегия более всего 
подходит для компаний, обслуживающих те 

или иные деловые потребности официальных 
партнеров ЧМ.

 6.4. Случайное продвижение
В арсенале тщательно продуманных страте-

гий партизанского маркетинга есть место ситу-
ациям, когда сами обстоятельства создают воз-
можности для решения маркетинговых задач. 
Так, в соответствии с требованиями ФИФА в на-
званиях стадионов не должно быть упоминаний 
спонсоров. В связи с этим «Открытие Арена» на 
период ЧМ назывался стадионом «Спартак». 
В результате один из самых популярных в стране 
клубов получил возможность многократно уве-
личить свою известность на глобальном уров-
не. Добавим, что продвижению бренда клуба, 
безусловно, способствовало и наличие на карте 
столицы станции метро «Спартак». Получить 
свой шанс, не прилагая к этому никаких усилий, 
удается далеко не всегда, важно правильно им 
воспользоваться. 

***
Перечисленные стратегии имеют общие 

характеристики. Их нельзя отнести к катего-
рии пиратских, кроме того, абсолютное боль-
шинство из них вряд ли можно назвать пара-
зитическими. Все они реализуются в рамках 
обширного свободного пространства в инфор-
мационном фоне одного из самых значимых 
спортивных событий – Чемпионата мира ФИФА.

Партизанский маркетинг не следует рас-
сматривать как нечто автономное, независи-
мое от стратегического маркетинга компании, 
лишь при таком подходе он может дать нужные 
результаты. Практически все проанализиро-
ванные в ходе исследования примеры демон-
стрируют именно такой подход.

Для эффективного применения партизан-
ских стратегий необходимо учитывать сочета-
ние трех факторов, формирующих конкретные 
цели и методы использования партизанско-
го маркетинга: тематического, временного 
и пространственного. В зависимости от этого 
любая компания может воспользоваться круп-
ным спортивным событием для формирования 
конкурентных преимуществ.

Остается до конца не определенным вопрос 
о границах между партизанским, амбуш- и па-
разитическим маркетингом, но очевидно, что 
партизанский маркетинг имеет право на суще-
ствование и может успешно использоваться как 
вариант маркетинга в спорте.
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