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Спортивное спонсорство: сущность 
понятия и место в системе 
маркетинговых коммуникаций

№3, 2017Вестник РМОУ

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Эффективность спонсорства как формы партнерства спортивных 
организаций с товарными и сервисными брендами различных отраслей 
гораздо больше, чем может показаться, зависит от глубокого понимания 
всеми участниками отношений сущности и специфики Этой стратегии 
маркетинга. именно в Этом аспекте кроется причина многочисленных 
разочарований и неудач как самих спортивных организаций 
(правообладателей), так и спонсоров. автор статьи анализирует 
современные точки зрения в отношении сущности спортивного 
спонсорства и его места в маркетинговой деятельности компаний 
и корпораций.

Андрей Малыгин, 
заведующий кафедрой спортивного маркетинга 
университета «Синергия», директор Sport Marketing 
School, к. э. н.

Понимание спонсорства

Спортивный маркетинг обычно связыва-
ют с деятельностью клубов, лиг, феде-
раций, школ, создающих продукты для 

спортсменов и болельщиков. Но значительный 
объем их работы приходится на обслуживание 
еще одной группы клиентов – спонсоров, ре-
кламодателей, лицензиатов, тех, кто использует 
спорт как платформу для продвижения своих 
брендов. Маркетинг через спорт давно завое-
вал популярность как эффективная стратегия 
продвижения товарных и сервисных брендов.

Олимпийские cпортивные события, орга-
низации и знаменитости вызывают большой 
интерес у компаний, стремящихся получить 
рыночные преимущества в условиях острой кон-
куренции. Это объясняется важной социальной 
ролью спорта в жизни людей, его способ-
ностью привлекать и удерживать их вни-
мание. Спорт, как мощный центр при-

тяжения аудиторий (ЦПА), обладает серьезным 
маркетинговым потенциалом. Наличие большой 
и лояльной аудитории у спортивных событий, ор-
ганизаций и персон – важнейшее условие эффек-
тивного маркетинга через спорт.

Сама природа спортивного события и его 
социальная значимость способствуют тому, что 
в период его подготовки и проведения организа-
торы и СМИ создают насыщенную информацион-
ную среду. Она характеризуется повышением ин-
тереса в обществе к спорту в целом, к конкретным 
видам спорта, к конкретному спортивному собы-
тию, к участникам этого события и к месту его 
проведения. Эта информационная среда весьма 
благоприятна для маркетинга, поскольку здесь 
возникают прекрасные возможности для продви-
жения брендов.

В такой ситуации могут быть востребо-
ваны три основных типа стратегий марке-

тинга через спорт: пиратская, партизан-
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ская и партнерская1. Каждая из них имеет свою 
специфику и применяется компаниями в зави-
симости от их рыночного положения и стоящих 
перед ними задач. Спонсорство является разно-
видностью партнерских стратегий, которые отли-
чаются наличием договорных отношений между 
правообладателем и спонсором по поводу оказы-
ваемых услуг.

При том, что о спонсорстве слышали все, кто 
имеет хоть малейшее отношение к современному 
спорту: атлеты, болельщики, менеджеры, трене-
ры и т. п., многие неточно или вовсе неверно пони-
мают сущность этих специфических отношений, 
возникающих между спортивной организацией 
(спортсменом) и товарным/сервисным брендом.

Сегодня распространены как минимум три 
вида ошибочных представлений о спонсорстве.

Во-первых, его часто путают с благотвори-
тельностью, меценатством и филантропией. 
Получение безвозмездной помощи от людей, ис-
кренне желающих поддержать те или иные спор-
тивные проекты, является довольно распростра-
ненным источником финансирования не только 
массового, но и профессионального спорта. Бла-
готворителем движет прежде всего потребность 
в социальной самореализации – желание творить 
добро, готовность брать на себя ответственность 
за общественно значимые проблемы. Таким обра-
зом он находит гармонию с самим собой и пози-
ционирует себя в обществе. Меценат при этом 
может быть заинтересован в постепенном прио-
бретении публичного статуса социально ответ-
ственной персоны, а многочисленные доноры, 
участвующие в краудфандинге, ограничиваются 

чувством соучастия в решении социально значи-
мых проблем.

Особая форма благотворительности – корпо-
ративная социальная ответственность (КСО) кор-
пораций, которая реализуется в форме поддержки 
спортивных инициатив и позволяет продемон-
стрировать жителям региона присутствие компа-
нии, ее активное участие в решении их проблем.

Но спонсор, в отличие от мецената, желает 
не просто помочь кому-то, а стремится получить 
конкретный маркетинговый эффект. Иными сло-
вами, если меценат не трубит во всеуслышание 
о своем благородстве, оказывая помощь спортив-
ной организации, то спонсор, напротив, стремит-
ся максимально афишировать свой статус.

Подчеркнем, что зачастую грань между спон-
сорством и благотворительностью весьма тонка, 
в результате общество может воспринимать ком-
мерческого спонсора как социально ответствен-
ного участника рынка, а в благородном меценате 
видеть состоятельного повесу. П. Биожу относит 
к пространству благотворительности и попечи-
тельство – форму безвозмездной поддержки спор-
та, в отличие от благотворительности допускаю-
щую элементы ненавязчивого рекламирования2.

Второе распространенное заблуждение – 
восприятие в качестве спонсора инвестора. На-
пример, по-прежнему популярна точка зрения, 
согласно ей значительную часть бюджетов про-
фессиональных клубов составляют «коммерче-
ские поступления, основная доля которых – без-
возмездные вложения спонсоров и владельцев 
команд»3. На самом деле цели инвестора и спон-
сора существенно отличаются. Так, будучи собст-

 Фото из архива РМОУ (коллекция Оргкомитета «Сочи 2014»)

1 Малыгин А. Спортивный маркетинг: понятие, сущность и структура // СМ: Все о спортивном маркетинге и менед-
жменте. Вып. 1. С. 46.
2 Маркетинг спорта / Под ред. Д. Бича и С. Чедвика. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 377.
3 Рожков А. КХЛ vs НХЛ: доходы. http://www.championat.com/business/article-100296-kkhl-vs-nkhl-dokhody.html
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венником спортивной организации (это касается, 
например, и владельцев небольших пакетов ак-
ций, приобретенных на бирже), инвестор вкла-
дывает свои деньги в ее создание и развитие для 
получения экономических, социальных, имид-
жевых и политических выгод. При этом инвес-
тор берет на себя все риски и ответственность 
за вложенные ресурсы. Спонсор же вступает со 
спортивной организацией в сделку по поводу об-
служивания части его маркетинговых потребно-
стей – в коммуникации с целевыми аудиториями, 
формирования устойчивых ассоциаций со спор-
том, здоровым образом жизни и т. п.

К особым случаям могут быть отнесены при-
меры предоставления инновационного инвента-
ря спортсменам для участия в его испытаниях. 
Здесь мы видим со стороны компании-поставщи-
ка и стремление получить коммуникационный 
эффект (признак спонсорства), и желание вло-
жить средства в совершенствование собственных 
продуктов (признак инвестирования).

Третьим заблуждением можно считать весь-
ма распространенную точку зрения, в соответст-
вии с которой спонсорство ограничивается лишь 
рекламными действиями: размещением логоти-
пов на выделенных поверхностях и т. п. Да, рекла-
модатель, как и спонсор, получает возможность 
построить маркетинговые коммуникации с целе-
выми аудиториями спортивных событий и услуг, 
но вместе с тем существует ряд принципиальных 
отличий между этими способами продвижения.

Спонсорство в отличие от размещения ре-
кламы:

 предполагает более глубокую интеграцию 
бренда спонсора и спортивного события (ор-
ганизации, атлета), выходящую далеко за 
пределы использования традиционных рек-
ламных средств, таких как разработка спон-
сором специальных продуктов, проведение 
совместных маркетинговых мероприятий 
и акций с участием спортсменов;
 подразумевает, что коммуникации не огра-
ничиваются исключительно оплаченными 
контактами, а целевые аудитории вовлека-
ются в активные отношения с брендом спон-
сора;
 более отчетливо выделяет спонсора в рек-
ламном шуме;
 создает позитивное отношение к спонсору, 
поддерживающему спорт;
 формирует особый статус спонсора, вызы-
вающий эмоциональную связь и ассоциа-
ции бренда с объектом спонсорства, ценно-
стями спорта, видами спорта, местом 

проведения спортивных событий, знамени-
тостями и т. п.

Иными словами, спонсорство – гораздо бо-
лее глубокий и систематизированный процесс, 
это маркетинговая стратегия, а не просто один 
из рыночных инструментов.

Реклама, в свою очередь, допускает исполь-
зование приемов, неприемлемых в спонсорстве. 
Например, нормативно-правовая база и сложив-
шаяся деловая практика в США ограничивают 
спонсорство возможностью использовать бренд 
спонсора для ассоциации со спортивным событи-
ем. При этом недопустимо показывать качествен-
ные преимущества и характеристики спонсора, 
стимулировать его продажи, демонстрировать 
одобрение покупок, а также иным способом спо-
собствовать коммерческой деятельности спонсо-
ра. Такие коммуникации признаются рекламой, 
а доходы спортивной организации от них облага-
ются налогами4.

В России спонсорство регламентируется фе-
деральным законом «О рекламе», который не 
устанавливает столь жестких различий между 
рекламой и спонсорством. Так, в законе есть по-
нятие «спонсорская реклама», которая описана 
как «реклама, распространяемая на условии обя-
зательного упоминания в ней об определенном 
лице как о спонсоре»5. Таким образом, ключевым 
отличием спонсорской и традиционно рекламной 
коммуникации является наличие у спонсора осо-
бого статуса и более глубоких отношений.

Ошибочное понимание самой сущности 
спонсорства приводит к построению неэффек-
тивных бизнес-моделей и даже к прекращению 
существования не только интересных и нужных 
проектов и инициатив, но и самих спортивных 
организаций.

Что же следует понимать под спонсорством?
В федеральном законе РФ «О рекламе» есть 

определение спонсора, под которым понимается 
лицо, предоставившее средства либо обеспечив-
шее предоставление средств для организации 
и (или) проведения спортивного, культурного 
или любого иного мероприятия, создания и (или) 
трансляции теле- или радиопередачи либо созда-
ния и (или) использования иного результата твор-
ческой деятельности. К сожалению, в этом опре-
делении нет четкой трактовки целей спонсора, 
и об их рекламном характере можно лишь дога-
дываться. Такая невнятность приводит к тому, что 
на практике спонсором часто считают практиче-
ски любое лицо (юридическое или физическое), 
дающее спортивной организации деньги и иные 
ресурсы.

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
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Между тем в предыдущей редакции закона 
«О рекламе» было дано определение спонсор-
ства, отсутствующее в действующем ныне пра-
вовом акте, кроме того, там же определялись 
и его цели6. Вот оно: «Под спонсорством в целях 
настоящего федерального закона понимается 
осуществление юридическим или физическим 
лицом (спонсором) вклада (в виде предоставле-
ния имущества, результатов интеллектуальной 
деятельности, оказания услуг, проведения ра-
бот) в деятельность другого юридического или 
физического лица (спонсируемого) на услови-
ях распространения спонсируемым рекламы 
о спонсоре, его товарах». Закон «О рекламе» 
в редакции 1995 года приравнивал спонсора 
к рекламодателю, а спонсируемого – к рекламо-
распространителю. Спонсорский вклад призна-
вался платой за рекламу. При этом подчеркива-
лось, что спонсор не имеет права вмешиваться 
в деятельность спонсируемого. Безусловно, та-
кие трактовки выглядят более адекватными 
действительности.

Авторы классического труда «Основы мар-
кетинга» видят в спонсорстве всевозможные 
действия или мероприятия, благодаря участию 
в которых корпорации добиваются повышенного 
интереса СМИ к ним7.

Подробный обзор дефиниции сделан Мише-
лем Дебором и Гари Трибу8. Вот некоторые из этих 
определений. Международная торговая палата 
предлагает понимать под спонсорством любую 
коммуникацию, при которой спонсор принимает 
договорные обязательства по оказанию финансо-
вой (или иной) поддержки с целью создания поло-
жительной взаимосвязи между своим имиджем, 
фирменным стилем, брендами, продуктами или 
услугами и мероприятиями, деятельностью, ор-
ганизацией или человеком, получающим такую 
поддержку.

В понимании Дэниса Ховарда и Джона Кром-
птона спонсорство – деловые отношения между 
стороной, предоставляющей финансирование, 
ресурсы или услуги, и спортивным мероприяти-
ем или организацией, предоставляющими взамен 

определенные права и рамки сотрудничества, 
способные принести коммерческую выгоду9.

Аллен Ферран, Жан-Лу Шаппле и Бенуа Сегэн 
видят спонсорство как форму альянса брендов, 
подчеркивая, что сегодня это вовсе не простая 
операция обмена денег на улучшение имиджа 
или репутации. По их мнению, современная 
спортивная индустрия вышла на более высокий 
уровень, где спонсорские стратегии и програм-
мы активации зачастую интегрированы (гори-
зонтально и вертикально) во все аспекты деятель-
ности компании10.

Анализ различных точек зрения* и обширной 
практики маркетинговой деятельности в спорте 
позволяет видеть два аспекта современного пони-
мания спонсорства.

1)С точки зрения спортивной организа-
ции (правообладателя), спонсорство 

представляет собой важный источник финанси-
рования ее деятельности, спортивных событий 
или отдельных спортсменов. Задачи менеджмен-
та в этом случае связаны с фандрайзингом – по-
иском потенциальных спонсоров, разработкой 
предложений для них, проведением переговоров 
и заключением договоров, а также построением 
с ними эффективных отношений.

2)С точки зрения компании-спонсора, 
спонсорство – это стратегия маркетин-

гового продвижения ее бренда, в основе которой 
лежат доступ к целевым аудиториям спортив-
ных организаций (событий, персон и т. д.) и ас-
социации с ними по взаимному согласию сторон. 
Спонсорство в данном случае является формой 
маркетинга через спорт. Ключевые задачи ком-
пании-спонсора – найти соответствующие ее 
маркетинговым целям и стратегиям объекты 
спонсорства, активировать коммуникационные 
возможности.

Учитывая, что субъектом спонсорства явля-
ется именно спонсор (спортивная организация 
при этом – субъект фандрайзинга и построе-
ния отношений с ним), спонсорство может быть 
определено как вид стратегии маркетинга через 
спорт, цель которой – эффективное продвижение 

4 Treasury Regulation 1.513-4 (с).
5 Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, ст. 3.
6 Федеральный закон РФ «О рекламе» № 108-ФЗ, 1995 г., ст. 19.
7 Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж. Основы маркетинга, 4-е европейское изд. Пер. с англ. М.: ООО ИД Вильямс, 
2009. С. 1044.
8 Маркетинг спорта / Под ред. Д. Бича и С. Чедвика. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 376.
9 Howard, D. and Crompton, J. (1980). Financing, managing, and marketing recreation & park resources. Dubuque, Iowa: W.C. 
Brown Co. Publishers.
10 А. Ферран, Ж-Л. Шаппле, Б. Сегэн. Олимпийский маркетинг. Пер. с англ. М.: ООО Издательство Рид Медиа, 2013. С. 105 
// БИБЛИОТЕКА РМОУ.
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товарного или сервисного бренда за счет созда-
ния прямой ассоциации с одним из выбранных 
спортивных объектов (событием, организацией, 
персоной и т. п.) на основе соглашения сторон.

При этом не важно, как именно называется 
спонсор в том или ином конкретном случае (ска-
жем, Международный олимпийский комитет 
предпочитает использовать термин «партнер»)**.

Спорт обладает способностью привлекать 
и удерживать внимание больших групп лояльных 
болельщиков, стремящихся получить от спортив-
ных зрелищ и бескомпромиссного соперничества 
яркие впечатления, эмоции, общение, статус. Это 
свойство и вызывает интерес спонсора, рассчиты-
вающего получить доступ к целевым аудиториям 
через поддержку спортивной организации. Отно-
шения между спортивной организацией, болель-
щиками и спонсором составляют так называемый 
треугольник спонсорства (рис. 1).

Каждый из трех участников должен получить 
свои выгоды, только тогда спонсорство можно 
считать эффективным. Так, спонсор получает 
доступ к интересующей его целевой аудитории 
в уникальной форме, а также возможность для 
использования в своем маркетинге ассоциаций 
со спортом. Спортивная организация получает 
ресурсы для осуществления своей деятельности, 
создания качественного зрелищного продукта, 
позиционирует себя и свои проекты рядом со ста-
тусным спонсором, а также расширяет свои ком-
муникационные возможности за счет спонсора. 
Наконец, болельщики получают более качествен-
ное зрелище и выгоды от разнообразных форм ак-
тивации (например, программ лояльности).

Один из мировых лидеров пивного рынка 
Heineken на протяжении многих лет успешно 

использует стратегию спонсорства, стремясь 
укрепить свои позиции на международном рын-
ке. Среди важнейших проектов бренда – сотруд-
ничество с самым популярным в мире клубным 
футбольным турниром, Лигой чемпионов УЕФА. 
Такой выбор определяется наличием огромной 
армии болельщиков не только в Европе, но и в Ки-
тае, Японии, Корее, на Ближнем Востоке, в Латин-
ской Америке. 

В итоге Лига чемпионов УЕФА получила ре-
сурсы, необходимые для проведения интерес-
нейшего яркого и эмоционального спортивного 
события, болельщики – возможность поддержи-
вать любимый клуб и видеть игру в исполнении 
величайших футболистов планеты, а Heineken 
стал наиболее «футбольной» маркой пива. Кстати, 
этот творческий подход к активации спонсорства 
по достоинству оценен не только поклонниками 
футбола, но и специалистами в области маркетин-
га и рекламы, а рекламные ролики в социальных 
сетях просматривают десятки миллионов чело-
век и изучают студенты ведущих университетов 
мира.

Подчеркнем, что субъектом спонсорства яв-
ляется спонсор – организация, заинтересован-
ная в продвижении собственного бренда через 
спорт (Heineken), это его маркетинговая страте-
гия. А в отношении деятельности его партнера – 
УЕФА – термин «спонсорство» использовать нель-
зя. Спортивная организация занимается поиском 
спонсора (иногда этот процесс называют фан-
драйзингом) и активацией спонсорского пакета.

За последние полвека спонсорство превра-
тилось в важнейший компонент маркетинга для 
крупных корпораций, а правообладатели полу-
чили существенный источник пополнения сво-

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Рисунок 1
Треугольник спонсорства
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их бюджетов. По данным Statista.com, мировой 
рынок спонсорства за десять лет, с 2007 по 2017 
год, вырос более чем на 65% (рис. 2), и даже в кри-
зисные 2008–2009 годы наблюдался неуклонный 
рост. Это объясняется, с одной стороны, призна-
нием эффективности спонсорских коммуника-
ций (и, как следствие, увеличением спроса и цен 
на них), а с другой – ростом зарплат спортсменов 
и гонораров артистов.

Более трети глобальных расходов спонсоров 
приходится на Северную Америку (США и Кана-
ду) – $22,3 млрд в 2015 году, далее следуют рын-
ки Европы ($15 млрд) и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона ($14,8 млрд). Спорт остается лидером 
рынка спонсорства, его доля составляет не менее 
70% всех затрат, значительно опережая шоу-биз-
нес, искусство, фестивали, ярмарки и т. п.

Еще раз подчеркнем, что современное спон-
сорство – не просто продвижение бренда через 
спорт. Сегодня это полноценный кросс-марке-
тинг, интеграция бизнес-процессов партнеров, 
создание всеми сторонами отношений и заинте-
ресованными лицами качественно новых для их 
клиентов предложений и ценностей. 

Во время зимних Олимпийских игр в Сочи 
компания «МегаФон» представила в прибрежном 
кластере уникальный проект MegaFaces, разрабо-
танный лондонским архитектором Асифом Ханом 
и рекламным агентством Axis и реализованный 
швейцарской компанией iart. Каждый посетитель 
Олимпийского парка мог получить объемное изо-
бражение своего лица на огромной стене, сфото-
графировать ее и поделиться в социальных се-
тях. Креативная активация прав национального 
партнера Игр не просто привлекла внимание бо-
лельщиков, спортсменов и СМИ, но и помогла им 
совершенно по-новому реализовать потребность 

в общении. Для жителей города Сочи, не стре-
мившихся посещать соревнования, инсталляция 
«МегаФона» стала одним из наиболее интерес-
ных развлечений в Олимпийском парке. В итоге 
выгоды от такого партнерства получил не только 
партнер, но и спортивное событие – в виде яркого 
и интересного развлекательного компонента, по-
вышающего ценность Игр, а болельщики смогли 
добавить ярких эмоций и новых впечатлений.

спортивное спонсорство 
в системе маркетинговых 
коммуникаций компаний

Субъектами маркетинга с использованием 
спорта могут быть практически любые организа-
ции, стремящиеся развивать собственные брен-
ды. Среди отраслей, наиболее активно исполь-
зующих в маркетинге спортивное спонсорство, 
отмечают телекоммуникационную, финансовую, 
сырьевую, автомобильную, IТ.

Отдельно отметим бренды спортивных това-
ров. Они – среди лидеров по спонсорским вложе-
ниям11, а спортивные объекты поддержки исполь-
зуют в тех же целях, что и производители жареных 
семечек12 или бензина для решения собственных 
маркетинговых задач. Вместе с тем спонсорство 
со стороны спортивных брендов обладает специ-
фикой. Чаще всего они выступают еще и в каче-
стве технических партнеров профессиональных 
лиг (Reebok – NFL) и клубов (Puma – ФК «Локо-
мотив»), обеспечивая экипировкой их команды 
и внося весомый финансовый взнос за это право. 
Взамен помимо уже упомянутых спонсорских вы-
год бренды получают гарантированную возмож-
ность демонстрировать огромной аудитории во 
время телетрансляций свои фирменные атрибу-
ты, нанесенные на форму спортсменов.

Рисунок 2
Динамика глобального рынка спонсорства (млрд долларов) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

37,9 43,1 44 46,3 48,6 51,1 53,1 55,3 57,5 60,1 62,8
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* Стотлар Д., Питтс Б., Шенк М., Дебор, Г. и т.д.
** В течение нескольких лет МОК весьма успешно реализует свою глобальную программу The Olympic Partner по привле-
чению всемирных партнеров, а локальные организационные комитеты городов – организаторов Игр привлекают наци-
ональных партнеров.

11 Global Finance and Banking Sponsorship Report 2010, Sport+Markt.
12 Компания «Бабкины семечки» входила в число спонсоров РФС в 2009 году.
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Подчеркнем, что аудиториями обладают не 
только крупные спортивные события или супер-
звезды. В зависимости от целого ряда факторов 
практически любое спортивное событие обла-
дает тем или иным количеством приверженцев, 
составляющих его целевую аудиторию.

Однако далеко не любой центр притяжения 
аудиторий (ЦПА) может рассматриваться в каче-
стве объекта спонсорства. Более 100 тыс. человек 
ежедневно посещают торгово-развлекательный 
центр «Мега Белая Дача» в Москве. При том, что 
у этого центра нет спонсоров, его пространство 
довольно востребовано у арендаторов – ритейле-
ров, имеющих возможность не только рекламиро-
вать, но и продавать там свои товары. Несколько 
иная ситуация и в фитнес-клубах, которые так-
же являются центрами притяжения весьма ка-
чественных и обширных аудиторий. Это делает 
возможным эффективное размещение рекламы 
в клубах, но не привлекает спонсоров. Исключи-
тельные случаи спонсорства связаны, как прави-
ло, не с самими фитнес-клубами, а с событиями, 
которые они проводят: праздниками, фестиваля-
ми или соревнованиями. Более высокий эмоцио-
нальный фон делает именно их интересными для 
спонсоров. 

Как мы видим (табл. 1), возможности для 
спонсорства возникают там, где центры притя-
жения обладают совокупностью характеристик, 
а именно:

 наличием продуктов, нацеленных на конеч-
ных потребителей (в2с) и имеющих массо-
вый характер потребления;
 наличием общих ценностей у ЦПА и его  
аудитории, способных объединять их;
 наличие эмоциональной связи, способной 
оказывать влияние на настроение участни-
ков (спортсменов и болельщиков) и появ-
ление у них прочных ассоциаций со спон-
сором;
 менеджмент спортивной организации заин-
тересован и готов к сотрудничеству со спон-
сором;
 традиционно принятое использование 
спонсорства на конкретном рынке;
 есть возможности для построения не менее 
эффективных, чем существующие на рынке 
другие маркетинговые коммуникации, для 
продвижения бренда спонсора.

Все перечисленные характеристики есть 
у футбольного или хоккейного клуба и рок-кон-
церта, а другого рода ЦПА в большинстве случаев 
не привлекают спонсоров. 

Таким образом, спонсорство может быть вос  
требовано там, где есть концентрация целевых 
аудиторий в определенное время и в определен-
ном месте, объединенных едиными ценностями 
и яркими эмоциями. Этим условиям соответству-
ют события, например, турнир хоккейной лиги, 
Олимпийские игры, марафон и т. п.

Следует признать, что спортивное спонсор-
ство – далеко не единственная (и совершенно 
не обязательно самая эффективная) возможная 
стратегия продвижения. Именно поэтому поиск 
спонсоров становится все более сложной зада-
чей. Причина – в наличии хорошо работающих 
альтернатив. Компания, которую спортивная 
организация рассматривает в качестве потен-
циального спонсора, может вовсе не нуждаться 
в этом, поскольку уже достаточно успешно ре-
шает задачи по продвижению и продажам своих 
продуктов.

Налаженные коммуникации (публикации 
в СМИ, специальные маркетинговые меропри-
ятия, наружная реклама и т. п.) вполне доста-
точны для привлечения внимания клиентов, 
информирования их о продуктах и побуждения 
делать покупки, для формирований отношений 
с обществом и властями, укрепления репутации 
бренда и стимулирования спроса. В этом случае 
спортивное спонсорство даже не рассматривает-
ся в качестве возможного инструмента создания 
конкурентных преимуществ.

Наиболее яркий пример использования соб-
ственных спортивных событий для продвижения 
бренда – многочисленные мероприятия бренда 
Red Bull. Помимо спонсорского партнерства со 
спортсменами и спортивными событиями (на-
пример, с ралли «Шелковый путь») основные мар-
кетинговые усилия компания направляет на раз-
витие команды «Формулы-1», собственных двух 
хоккейных и пяти футбольных клубов, а также 
целой серии спортивных шоу (Red Bull Crashed 
Ice, Red Bull Flugtag, Red Bull X-Alps, Red Bull Air 
Race и т. д.).

У некоторых компаний выстроены и эффек-
тивно функционируют не только маркетинговые 
коммуникации, но и система продаж и обслу-
живания клиентов. В этих случаях также можно 
обойтись без затрат на спонсорство.

Существуют и другие альтернативы для до-
стижения деловых целей. Например, некоторые 
компании могут получать преимущества благо-
даря использованию административного ресурса. 
Именно этот фактор является основной причиной 
пренебрежения маркетингом со стороны менед-
жеров организаций, принадлежащих государству 
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или крупным госкорпорациям. Крайней формой 
альтернатив рыночным методам управления мо-
гут быть коррупционные сделки (включая пресло-
вутые «откаты»). Неудивительно, что в таких усло-
виях спортивное спонсорство становится чем-то 
экзотическим или просто подменяется благотво-
рительностью.

Помимо того, что компании разных отраслей 
имеют много альтернативных возможностей для 
решения своих маркетинговых задач, есть еще 
одно серьезное препятствие для привлечения их 
к спонсорскому партнерству. Принимая решение 
о поиске партнеров и последующей работе с ними, 
спортивная организация выходит на очень конку-
рентный рынок маркетинговых коммуникаций, 
где на протяжении многих лет работают весьма 
компетентные специалисты многочисленных 
маркетинговых и рекламных агентств. Многие ли 
спортивные менеджеры задумываются об этом?

Тем не менее спортивное спонсорство обла-
дает целым рядом неоспоримых преимуществ по 
сравнению с этими альтернативами.

Во-первых, спонсорство позволяет установить 
более прочную эмоциональную связь с целевыми 
аудиториями благодаря тому, что эта стратегия 
использует более широкий арсенал инструмен-
тов маркетинга, не ограничиваясь лишь рекла-
мой и PR. 

Во-вторых, спонсор получает возможность 
приобщения к уникальным ценностям спорта, 
которые разделяют большинство людей. Среди 
них – честное соревнование в равных условиях, 
целеустремленность, жажда победы, страсть ат-

лета и болельщика, благородство, патриотизм, 
здоровый образ жизни. Спонсор может строить 
коммуникации, связывая свой маркетинг с эти-
ми ценностями. 

В-третьих, спорт – среда, в которой обитают 
реальные герои, совершающие настоящие по-
двиги на аренах. Их обаяние и харизма способны 
оказывать магическое влияние на людей, а лояль-
ность публики к ним легко переадресуется спон-
сорам.

В-четвертых, спорт всегда находится в центре 
внимания СМИ. Это вызвано большим интересом 
потребителей к спортивным зрелищам. Преслову-
тые голы, очки, секунды с удовольствием отража-
ются журналистами в газетных, телевизионных, 
радио- и интернет-новостях, обсуждаются бо-
лельщиками в социальных сетях. При этом всегда 
упоминаются конкретные люди, команды, спор-
тивные сооружения, что значительно усиливает 
коммуникации спонсора.

Наконец, в-пятых, спортивное спонсорство – 
прекрасная платформа для кросс-маркетинга. 
Каждый из партнеров спортивной организации 
получает возможность воспользоваться взаим-
ным доступом к целевым аудиториям. Спонсор 
чемпионата страны по футболу может общаться 
с болельщиками, которые воспринимают его как 
компанию, помогающую проведению их любимо-
го турнира. Альянсы брендов в рамках спонсорст-
ва способны повышать ценность каждого из них13. 
Такой эффект невозможен в случае размещения 
рекламы в традиционных формах.

 

Таблица 2

Характери-
стики

Виды центров притяжения аудиторий

Футбольный 
клуб

Рок-концерт Торговый 
центр

Фитнес-клуб Коммерческая 
выставка

Продукт Матч Концерт Аренда 
Развлечения

Услуги Бизнес-комму-
никации

Тип рынка в2с в2с в2в \ в2с в2с в2в

Ключевые кли-
енты

Болельщики 
клуба

Зрители Арендаторы
Посетители 

Посетители Экспоненты
Посетители

Общие ценно-
сти

Ценности 
клуба

Увлечение му-
зыкой

Нет ЗОЖ Нет

Эмоциональ-
ная связь

Есть Есть Нет Есть Нет

Традиции 
спонсорства

Есть Есть Нет Нет Нет

Эффективная 
коммуникация

Есть Есть Есть Есть Есть
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