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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В современном социокультурном пространстве спорт является 

неотъемлемым элементом жизни общества, будучи одним из самых заметных 

и значимых социальных явлений.  Он является эффективным способом 

сохранения и укрепления здоровья человека, но также представляет собой 

вполне рациональную форму организации свободного времени, инструмент 

общения и повышения социально-коммуникативной активности людей. В 

России идет процесс модернизации, в связи с этим растет потребность 

общества и государства в физически здоровых и интеллектуально развитых 

гражданах, способных адекватно ответить на вызовы современной эпохи и 

обеспечить прорыв страны к новым рубежам. 

Переход к рыночной экономике в России болезненно сказался на 

деятельности многих спортивных организаций и клубов, так как 

финансирование производилось из государственного и профсоюзного 

бюджетов. Практически большинство клубов не занимались самостоятельной 

коммерческой деятельностью, приносящей какие-либо доходы. В новых 

условиях работы, когда резко сократилось государственное финансирование, 

их главной проблемой стало, сохранить существование спортивных секций, 

клубов, и не дать разрушиться, с трудом восстановленной за прошедшие 

годы, спортивной системе. 

Для поддержки спортсменов, и спорта в целом, реализуется множество 

социальных программ, но их поддержка не достаточна. В этой связи начинает 

принимать активное участие бизнес. Бизнес оказывает дополнительную 

поддержку спорту, спонсорскую помощь.  Наиболее популярными сферами 

для спонсорства, с точки зрения бизнесменов,  являются спортивные 

мероприятия, спортивные клубы, отдельные команды. Это связано с тем, что 

спорт - очень популярен как в нашей стране, так и в мире в целом, он 

косвенно, связан  с политическим престижем государства. Несмотря на 

популярность многих видов спорта, найти спонсора не просто, а построить 
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грамотные отношения со спонсирующей организацией составляет большой 

труд. От поддержки чемпионатов и участия в жизни различных команд, 

спонсоры не получают прямой финансовой выгоды. Однако, спонсорство 

делает бренд узнаваемым, а спортивные победы автоматически 

позиционируют организацию, как очень успешного участника рынка. 

Актуальность выбранной темы заключается в слабой проработке 

материала о спонсорской помощи спортсменам и внедрение форм 

спонсорской помощи в развитие спорта на территории г. Барнаула. 

Повышается интерес к спонсорству, который связан с ростом социальной 

ответственности представителей бизнеса, развитием идей социального 

партнерства, а также, пониманием невозможности построить оптимальную 

для предпринимательской активности среду в условиях социального 

отчуждения. В настоящее время, в России развитие спонсорства затруднено. 

Найти спонсора составляет большой труд для спортивной организации. На 

сегодняшний день еще не существует четко выстроенной политики 

взаимодействия между объектом и субъектом спонсорской деятельности, что 

в значительной степени тормозит развитие в данной сферы, которая является 

привлекательной платформой взаимодействия бизнеса и спорта. 

 Степень научной разработанности темы исследования. 

Исследования спонсорства в России достаточно новая тема для ученых 

социологов. Большой объем литературы посвящен благотворительности и 

меценатству в дореволюционный период. Однако, данные работы носят 

преимущественно описательный характер и посвящены истории 

происхождения спонсорской помощи.  

Практика спонсорства на протяжении всего XX века активно развивалась за 

рубежом, прежде всего в США, основными источниками по методологии и 

практическим технологиям спонсорства стали зарубежные: Катлип С, Свитер 

А. X, Брум Г. М. работа  Паблик рилейшнз. Теория и практика; Ламбен Жан-

Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок; Скотт М. Факторы 

стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания 
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стоимости; Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании; Зомбарт В. 

Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. И отечественные работы: Зарубина Н. Н. Бизнес в 

зеркале русской культуры, Заславская Т.И.  Бизнес-слой российского 

общества: сущность, структура, статус; Барышников М. Н. История делового 

мира России, Гавлин М. Л. Меценатство в России, Бобровникова В. Г. 

Благотворительность и призрение в России. 

С начала 90-х годов стали появляться отечественные публикации (в 

основном статьи) по проблемам спонсорства. Их можно разделить на 

несколько групп: 

 Теоретический анализ спонсорства.  Определить данную практику в 

имиджи компании, попытаться внести в общую систему маркетинга и 

менеджмента компаний. 

 Анализ спонсорской деятельности отечественных и зарубежных 

компаний. 

 Вопросы по организации спонсорской деятельности.  

Анализ литературы показывает, что в ней социологические подходы к 

спонсорству как к социальной практике фактически отсутствуют. Вместе с 

тем в социологической теории существуют парадигмальные основания для 

анализа спонсорства. В работе Котпера Ф. и  Амстронга Г. Маркетинг 

культуры и искусства, авторы подробно описали революционные изменения, 

которые происходят в маркетинге в начале нового тысячелетия под влиянием 

новых технологий. Авторы предлагают своим читателям совершенно новый 

взгляд на построение отношений с потребителем, оценку потребительской 

ценности, долю компании на мировом рынке и на позиционирование.  

 Ж.-Ж. Ламбен в своей работе «менеджмент, ориентированный на рынок»  

говорит о том, что «спонсорство является коммерческой деятельностью, и 

предполагает двусторонние права и обязанности: с одной стороны, 

материальную или финансовую поддержку спонсируемого события, а с 

другой — методичную эксплуатацию события фирмой. Таким образом, 
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спонсорство отличается от патронажа, в котором преобладает щедрость и 

незаинтересованность в прибыли [48, с.693]. 

Особенно значимы в этой связи работы М. Вебера, Т. Парсонса, Р. 

Мертона, Дж. Хоманса, Дж. Мида, П. Бурдье, Дж. Ритцера.  

На основании анализа источников научной литературы можно сделать 

вывод, что проблемы, связанные с взаимодействием спорта и бизнеса 

исследуются, но в недостаточной  мере не только в Алтайском крае, но и в 

России в целом. 

Современный спорт представляет собой мощную индустрию, включающую 

особую систему производства спортивных рекордов. В ней задействованы 

наряду со спортсменами и тренерами менеджеры, спортивные врачи, 

психологи, научные сотрудники. Средства массовой информации постоянно 

«раскручивают» широкомасштабные соревнования до уровня главных 

событий жизни общества. Современный спорт достаточно многолик и 

разнообразен в нем есть место, всем сферам жизни общества, включая 

бизнес. Бизнес стоит в первых рядах в современном спорте. Говоря о 

спонсорстве в спорте, следует отметить, что в целом, в России это 

направление не достаточно развито. Вопросы спонсорской помощи 

спортсменам, рассматриваются сквозь призму экономической теории, 

социологии спорта, социологии предпринимательства. 

Объект исследования – спонсорская помощь. 

Предмет исследования – виды спонсорской помощи. 

Цель исследования – выявить формы участия бизнеса в спонсорской 

помощи спортсменам, разработать рекомендации по сотрудничеству бизнеса 

и спорта. 

Задачи исследования: 

 Проанализировать основные подходы к изучению спонсорской помощи 

спортсменам в рамках социологии бизнеса. 

 Выявить роль бизнеса в оказании спонсорской помощи спортсменам. 

 Показать, в какой мере оказывается спонсорская поддержка бизнеса  
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спортсменам. 

 Выявить основные формы участия бизнеса в спонсорской помощи 

спортсменам. 

 Проанализировать отношение спортсменов к спонсорской поддержке 

осуществляемой бизнесом. 

 Определить роль бизнеса, в поддержке спортсменов занимающихся 

профессионально спортом на основе экспертного опроса. 

 Провести сравнительно-сопоставительный анализ результатов 

анкетного опроса и результата опроса экспертов с последующими 

рекомендациями по развитию поддержки спортсменов спонсорской 

помощи от бизнеса. 

Гипотезы:  

 Поддержка спорта высших достижений возможна в случае активного 

сотрудничества бизнеса и спорта в целом. 

 Взаимодействие спорта и бизнеса благоприятно сказывается на 

развитии спорта в России. 

 Спонсорская помощь делает положительный имидж бизнесменам, 

оказывающих её спортсменам. 

 Спонсорская помощь играет ведущую роль в поддержке спортсменов. 

 Основными формами спонсорской помощи является материальная и 

финансовая поддержка. 

 Спонсорская помощь одна из основных форм поддержки спортсменов 

занимающихся профессиональным спортом в г. Барнауле. 

 Особенностью оказания спонсорской помощи в г. Барнауле, является 

оказание спонсорской помощи отдельному спортсмену, а не всей 

команде. 

 Разработан четкий механизм по оказанию спонсорской помощи 

спортсменам. 

 Рекомендации по оказанию спонсорской помощи спортсменам 
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вытекают из предоставления спонсорской помощи спортсменам. 

При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы: 

1. Теоретические:  

- Метод индукции 

- Метод дедукции 

- Сравнительно-исторический метод 

- Анализ научной и специальной литературы 

- Метод типичных представителей 

- Метод «снежного кома» 

2. Эмпирические: 

- Анкетирование 

- Экспертный опрос   

Информационно-эмпирическая база исследования: 

1) Анализ научной литературы, научные статьи в области изучения 

спонсорской помощи спорту, монографии, которые изложены в первой главы 

настоящей работы;  

2) Данные, полученные путем анкетного опроса среди крупных организаций 

г. Барнаула, оказывающих спонсорскую помощь спортсменам (N=6, 2016 г.); 

3) Данные, полученные путем экспертного опроса, в роли экспертов данной 

работы выступили специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва  г. Барнаула (N=3, 2016 г); 

4) Анализ нормативно-правовых документов. 
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Теоретико-методологическая основа исследования. 

В основу исследования легли труды отечественных и зарубежных 

социологов и маркетологов. Теоретико-методологической основой 

исследования для данной работы послужили положения по вопросам 

спонсорства, содержащиеся в трудах классиках социологии М. Вебера, 

Т. Парсонса, П. Брудье, Дж. Хоманса. Данная работа основываться на 

принципах системности и взаимосвязи. В работе использованы   структурно-

функциональный подход к анализу, для рассмотрения спонсорской помощи 

спортсменам как неотъемлемый элемент бизнеса в целом, а так же во 

взаимосвязи с различными системами общества. Методологической основой 

исследования выступает ряд взаимодополняющих теоретических принципов, 

используемых для изучения избранного объекта и предмета. 

Разнонаправленность, сложность социальной ситуации в России 

детерминирует предпочтительность использования 

нескольких социологических подходов к построению модели спонсорского 

взаимодействия. Методологическим основанием для исследования 

управления имиджем организации посредством спонсорства как формы 

социальной ответственности является концепция символического капитала 

П. Бурдье. Взаимоотношения и взаимодействия между спонсорами и 

благополучателями исследуются на основе методологий, разработанных в 

рамках теорий социального обмена и рационального выбора Дж. Хоманса, 

П. Блау,. Важной методологической базой работы явились также основные 

положения социологии управления Л.Ньюмен «Некоторые аспекты 

философии менеджмента», Д.Этциони «Системный подход  управлению». 

Они позволили обосновать отнесение социальной технологии спонсорства к 

системе социального управления, а также предложить алгоритм действий 

социальных акторов, непосредственно включенных в процесс спонсорства. 
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Новизна научного исследования. 

1) Сформулировано теоретическое представление, о оказании бизнесом г. 

Барнаула  спонсорской помощи спортсменам в рамках концепций 

социальной ответственности бизнеса. 

2) Изучена и проанализирована информация о современном состоянии 

спонсорской помощи спортсменам в г. Барнауле. 

3) Разработана методика социологического исследования по взаимодействию 

бизнеса и спорта, на основе оказания спонсорской помощи. 

4) В ходе работы были определены подходы к изучению спонсорской 

помощи спортсменам. 

5) Выявлены формы участия бизнеса в спонсорской помощи спортсменам в г. 

Барнауле. 

6) Определено современное состояние оказания спонсорской помощи спорту 

в г. Барнауле. 

7) Разработаны рекомендации по взаимодействию бизнеса и спорта, с учетом 

выявленных в ходе исследования факторов. 

 Положения, выносимые на защиту. 

1) Теоретико-методологической основой исследования является структурно-

функциональных подход, теории в рамках социологии спорта, а также 

социологии предпринимательства. 

2)  Особенностями современного состояние спонсорства в России являются 

активные попытки стимулирования со стороны государства спонсорскую 

деятельность. 

3) Наиболее адекватными методами позволяющими исследовать факторы 

оказания спонсорской помощи спортсменам г.Барнаула, являются анкетный 

опрос крупных организаций (предприятий) г.Барнаула занимающихся 

спонсорской деятельностью. 

4) Существует ряд факторов влияющих на оказание спонсорской помощи 

спортсменам, можно выделить следующие: отсутствие взаимосвязи между 

спонсорами и спортивными организациями; недостаточное освещение в 
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СМИ соревнований по разным видам спорта; не разработанность структуры 

по оказанию спонсорской помощи; нестабильность экономической ситуации 

в стране; 

5) Спортивное спонсорство является одной из составляющих факторов 

успеха организации в сфере PR. Современное состояние спонсорства в 

городе и крае оценивается как удовлетворительное. Не смотря на то, что в 

России в целом оно активно развивается и находит поддержку у органов 

власти. 

6) Для развития социальной ответственности бизнеса в рамках спонсорской 

помощи спортсменам были разработаны  рекомендации по взаимодействию 

бизнеса и спорта в городе, включающие в себя ряд мер по вовлечению 

местных и региональных предпринимателей в спонсорскую деятельность, по 

оказанию помощи спортсменам г. Барнаула. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются: значительной теоретико-методологической 

основой исследования, последовательной операционализацией основных 

теоретических понятий, применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели и задачам диссертационного исследования (традиционного 

анализа документов, анкетного опроса, экспертного опроса). 

Содержательной и качественной является библиография диссертационной 

работы: она включает в себя 80 источников.  

Теоретическая значимость. 

Диссертационное исследование вносит вклад в развитие подходов по 

взаимодействию бизнеса и спорта и факторов вовлечения спонсоров в 

оказание спонсорской помощи спортсменам, спортивным организациям и 

спорту в целом. 

Практическая значимость. 

Результаты магистерской диссертации, полученные в ходе исследования, 

выводы и практические предложения могут быть использованы в работе по 

взаимодействию бизнеса и спорта в г. Барнауле. 
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Структура выпускной квалификационной работы:  

Работа состоит из введения, двух глав, первая глава включает в себя три 

параграфа, вторая глава два параграфа, заключения, списка используемой 

литературы и приложений.  

- Две главы, первая подразделяется на три параграфа, вторая на  два 

параграфа; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы (80 источников); 

- Приложения. 

Апробация ВКР:  

Результаты данной работы представлялись  на IV региональной конференции  

«Мой выбор – наука!» на секции магистрантов «Социология и этика бизнеса» 

27 апреля 2017 года. 

Пинигина Е.К. Спонсорство как дополнительный источник финансирования 

спорта // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 

2016. – №8.2. – С. 278-282 

Пинигина Е.К. Спонсорство, понятия спонсорская помощь и 

благотворительность // Синергия наук. 2017. –  № 10. − С. 173-177. 
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основания 

изучения спонсорской помощи. 

1.1 Теоретико-методологические основы исследования спонсорской 

помощи. 

В настоящее время спорт  перестал быть только оздоровительной или 

соревновательной практикой, современные спортивные состязания – это 

значительная сфера мировой экономики, которая приносит весьма солидную 

прибыль, собирая огромные аудитории зрителей. Для нашего исследования 

важно рассматривать спорт как социальный институт. В области социологии 

спорта Мелёхин В.А.  занимается разработкой проблематики спорта в 

России, его научный труд: «Социология физкультурно-спортивной сферы: 

история теории, содержания» вносит вклад в изучение спорта как 

социального института. Так же, Лубышева Л.И, ее работа: «Социология 

физической культуры и спорта», в своей работе автор рассматривает спорт, 

как неотъемлемое социальное  явление для всех сфер общества. В области 

социологии бизнеса, проблематикой спорта занималась Зарубина Н.Н. В 

своей работе «Бизнес в зеркале  русской культуры», она уделяет внимание 

проблеме спонсорства, давая системную характеристику социальной 

практики в культурном обществе России. Указывая на уже существующие 

исследования негосударственной социальной поддержки касающейся 

благотворительности, меценатства – важных форм поддержки, но 

отличающихся от спонсорства и по мотивации, и по технологии.  

Работы этих (выше рассмотренных)  авторов позволяют исследовать 

спорт как сферу социального развития общества как с точки зрения 

непосредственного участия в спортивных мероприятиях, так и участия 

общества в развитии и совершенствования самого спорта как процесса. При 

этом необходимо учесть, что без знаний основ теоретических понятий 

предпринимательства в целом, невозможно рассматривать 

предпринимательство в спорте и формы его поддержки. Так, Заславская Т.И. 

в своих  трудах «Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, 
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статус» раскрывает, что такое бизнес и как он может быть организован. По ее 

мнению предпринимательство это – экономический и социокультурный 

феномен современной западной цивилизации, характеризующийся 

сочетанием функций нововведения и «делания денег», что позволяет данный 

тезис взять за основу организации предпринимательства в спорте. Маркетинг 

в с спорте проведен на материалах Голубкова Е.П. «Основы маркетинга», а 

управление спортом на материалах Алексеева С.В. «Спортивный 

менеджмент». Вопросы спонсорства рассмотрены в соответствии с 

общепринятыми  понятиями данного вопроса и применены в 

социологическом исследовании форм участия бизнеса в спонсорской помощи 

спорта и самих спортсменов. 

Спортивное спонсорство зародилось в  Соединённых Штатах Америки. 

Транспортная индустрия стала первым спортивным спонсором в США. В 

1852 году Новоанглийская железная дорога спонсировала соревнования по 

гребле между командами Йельского и Гарвардского университетов. 

Спонсорская деятельность осуществлялась не в идее прямого 

финансирования, а в качестве предоставления транспортной услуги-доставки 

команд и их болельщиков к месту проведения соревнований [44]. 

Государство уделяет большое внимание спорту, создаются целевые 

программы, способствующие его законодательному и организационному 

обеспечению. Для профессиональных спортсменов существуют 

образовательные учреждения, которые позволяют им поступать в высшие 

учебные заведения, получая профессиональное образование, не бросая 

тренировочный процесс. В российском законодательстве определены права, 

обязанности, условия контроля и принципы взаимоотношений государства и 

спорта.  

Для поддержи спорта выделяются средства как из государственного, 

так из федерального, регионального и городского бюджетов. Этих средств 

зачастую бывает не достаточно. Поэтому на помощь спорту приходит 
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поддержка со стороны частных предпринимателей и другие не 

государственных предприятий. 

В своей простейшей форме спонсорство подразумевает предоставление 

денежных средств организаторам мероприятия, в результате чего спонсоры 

получают компенсацию в виде разрешения использовать для рекламы его 

название и фирменный знак, а также в виде общего признания фирмы-

спонсора как помощника проведения этого мероприятия. Говоря о 

спонсорстве в спорте, нужно иметь ввиду, что конечной целью 

сотрудничества фирмы-спонсора и спортивной организации (клуба) служит 

более эффективное решение каждой из сторон своих задач[70]. 

Спортивные организации сотрудничают со  спонсорами, преследуя    

две цели: во-первых, улучшение финансового положения организации. Во-

вторых, активное взаимодействие с общественностью в интересах развития 

своего  вида. Вкладывая свои средства, в определенные предприятия или 

помогая определенным учреждениям или лицам, спонсор преследует 

достижение собственных маркетинговых целей. 

Несмотря на то, что между различными видами спонсорства 

существует конкурентная борьба. Спонсоринг в спорте - это одно из 

наиболее развитых на сегодняшний день направлений. В практике 

современного спонсорства он имеет наибольший вес по объему 

финансирования. Особенно широкое развитие этот вид спонсорства получил 

в 70-е годы, этому способствовала высокая эффективность вложения средств 

именно в названную сферу деятельности, что было связано с 

многочисленностью зрительской аудитории, высокой популярностью 

спортивных команд и спортсменов. 

Эффективность коммуникаций спонсорства во многом определяется 

правильностью выбора того или иного вида спорта. Верное решение данной 

проблемы возможно лишь в рамках маркетингового подхода. Наиболее 

существенными факторами, определяющими данное решение, являются: 
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- совпадение зрительской аудитории данного вида спорта и целевой 

аудитории, на которую направлена деятельность фирмы-спонсора; 

- достаточная многочисленность зрительской аудитории – болельщиков 

данного вида спорта; 

- степень популярности вида спота у широкой публики в целом и 

конкретно у целевой аудитории спонсора; 

- престижность, имидж того или иного вида спорта; 

- анализ успешности выступления на спортивных аренах 

потенциального реципиента и изучение последствий влияния его возможных 

спортивных неудач на имидж спонсора [34, с. 415]. 

          Спорт является лидером по привлечению спонсорских средств. 

Учитывая значительный потенциал этого направления спонсорства, а также, 

исходя из того, что Россия постепенно становится спортивной мировой 

державой, в которой была проведена Олимпиада в Сочи в 2014 году и 

предстоит проведение еще одного масштабного события – Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году, что увеличивает  шансы отечественных предприятий 

заявить о себе многомиллионной аудитории.  

В настоящее время Олимпийские игры – самая большая мировая арена, 

уникальная платформа, где компании могут представить новые технологии и 

идеи, но такую привилегию получает не каждая компания [19]. 

Преимущества, могут извлечь из спонсорского контракта, как сами 

спонсоры, так и спортивные организации. Спонсор делает выбор между 

различными стратегиями, которые он может выбирать, исходя из таких 

преимуществ как:  

-    Повышение престижа своего имени и своих изделий, товаров, услуг;  

-   Использование спонсорства для расширения или продолжения уже 

существующей классической рекламной кампании;  

-  Представление в сознании потребителей связи между предприятием-

спонсором и определенной группой потребителей (молодежь, семьи, 



17 
 

женщины, любители риска и экстрима). Пример – «Чемпионат России - 

Росгосстрах по футболу». 

- Установление более тесных контактов с потребителями продукции 

спонсора, населением какого-либо города (района) или даже проникновение 

на мировой рынок (как это сделала фирма «Самсунг»», выйдя на российский 

рынок, став спонсором Олимпийского комитета России)[10]; 

- Налаживание или укрепление связей с клиентами, деловыми кругами, 

партнерами, инвесторами благодаря созданию соответствующей атмосферы 

общения на спонсируемых спортивных мероприятиях. Например, многие 

бизнесмены считают просмотр футбольных, баскетбольных, хоккейных и 

других матчей, а также боксерские бои и бойцовские схватки, в том числе 

«бои без правил», на VIP-местах хорошей возможностью для проведения 

предварительных переговоров и достижения лояльности потенциальны 

партнеров[5]; 

- Проникновение на новые, часто закрытые рынки или возвращение на них. 

Так, производитель минеральной воды Perrier для того, чтобы выйти на 

рынок США, стал спонсором спортивного марафона в Нью-Йорке. В свою 

очередь, компания Соса-Соlа спонсировала Арабский молодежный 

футбольный чемпионат 1989 года для возврата на рынок арабских стран, где 

её деятельность была запрещена после ввода в эксплуатацию этой компанией 

завода по производству напитка в Израиле [39, с. 84-94]; 

- Обход запрета на рекламу.  Компании, у которых возможности рекламы и 

ее продукции ограничены законодательством, спонсорство зачастую 

оказывается едва ли не единственным способом обращения к целевой 

аудитории. Речь в первую очередь идет о производителях крепких спиртных 

напитков и табачных изделий.  

- Подготовить основу для промо-акций. Некоторые виды спорта 

позволяют создавать прекрасные фото- и видеосъемки продукции фирмы на 

фоне пейзажей [19]. Например, компания производящая альпинисткое 

оборудование, спонсируя восхождение, получает хорошую возможность 
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красочно показать свою продукцию. Спонсирование Трансатлантической 

регаты дает не меньшие рекламные возможности [28]. 

Не все виды спорта так привлекательны для спонсоров, критерием выбора 

определенного вида спорта служит его уровень развития, массовость 

посещения соревнований. Так, футбол, показ матчей которого собирает 

колоссальные аудитории, идеально подходит для продвижения товаров 

массового спорта. Не случайно большой интерес к футболу проявляют 

производители пива. Пивной бренд — Heineken также спонсирует 

футбольные матчи. Спонсорская политика российских пивоваренных 

компаний также в значительной степени нацелена на футбол — «спорт 

настоящих мужчин». Например, Московский комбинат «Очаково» реализует 

спонсорский контракт с футбольным клубом «Динамо» и т.д. С другой 

стороны, компании, выпускающие дорогие бренды, не без основания 

считают эффективной поддержку элитарных видов спорта. Так, компания 

«Rolex» в представлении многих она связана с гольфом — 

привилегированным видом спорта элиты общества.  

Примеров удачного выбора спонсируемых видов спорта достаточно, что не 

исключает наличие серьезных рисков при реализации спонсорских проектов 

[36, с. 432]. В случае возникновения каких-либо негативных событий, 

связанных со спонсированием проектов, имиджу компании может быть 

нанесен серьезный ущерб, а сама компания — отброшена далеко назад в 

своем рыночном позиционировании. Ухудшение репутации фирмы, помимо 

зря потраченных средств, возникнет, например, если неправильно выбрана 

целевая аудитория спонсируемого проекта. Риски связаны с тем, что «никто 

не дает гарантии, что лицо бренда с треском не провалится на очередном 

состязании». 

Рассмотрим спонсорскую деятельность в спорте с точки зрения 

маркетинговой деятельности. Следует указать на то, что все формы 

маркетинговой деятельности, включая рекламу, достаточно активно развиты 

зарубежом, причем доля спонсорских вкладов в спорт значительно 
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отличается в разных странах и зависит во многом от социально-

экономических условий, вида спорта, его развития или уровня проводимого 

спортивного мероприятия. Доходы, получаемые от спонсорских контрактов, 

играют важную роль в обеспечении деятельности спортивных организаций, 

клубов, команд и отдельных спортсменов.  В качестве средства маркетинга 

спонсорство привлекательно тем, что решает ряд вполне «осязаемых» задач: 

способствует продвижению торговой марки, стимулирует увеличение 

продаж, позволяет установить более тесные контакты с потребителями 

продукции. И это далеко не все. PR расширяет границы использования 

спонсорства и развивает его [42]. 

Существует особый термин - «спонсорская реклама». Спонсорская 

реклама - это новый потенциал рекламирования; профессионально 

продуманная и организованная, она обладает исключительной 

эффективностью, ведь компания предстает перед собственной целевой 

аудиторией как «соавтор» значимого для нее (аудитории) события [26]. 

Ежегодно множество табачных компаний соревнуются за право вкладывать 

миллионы долларов в известные во всем мире автомобильные соревнования 

«Формула-1». Европейский парламент, одобривший инициативу о запрете 

любой табачной рекламы в странах Евросоюза, сделал исключение для 

«Формулы-1», где рекламе сигарет позволили существовать до 2006 года.[35] 

Привлечение спонсорства для расширения или продолжения рекламной 

компании является одним из достоинств спонсорства. Его дополнительная 

выгода - это увеличение числа информационных поводов, связанных с 

компанией или ее продуктом. В качестве таких поводов можно использовать 

презентацию события и самой спонсорской программы, освещение хода 

события и подведение его итогов, специальные пресс-мероприятия. К 

примеру, Mercedes-Benz на теннисных соревнованиях организует 

товарищеские матчи представителей автомобильных СМИ с победителями 

мировых соревнований, а на стенде компании руководители турниров дают 

свои теле-интервью[13]. Таким образом, к прямому воздействию добавляется 
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воздействие опосредованное, через сообщения, тиражируемые СМИ. Это 

дает организаторам дополнительные «дивиденды»[13]. 

Еще одно преимущество спонсорства заключается в том, что оно 

создает в общественном сознании связь между компанией - спонсором и 

определенной группой потребителей. Участие в общественно значимых 

акциях, помогает ассоциированию организации со спортом, культурой, 

здоровьем, социальным благополучием. То есть, не просто производит 

благоприятное впечатление на нужную аудиторию, но целенаправленно 

закрепляет позитивные ассоциации. 

Интересы спонсорства и спорта во многих ситуациях пересекаются. 

Тем не менее, есть проблемы, во взаимодействии спонсора и спонсируемого, 

связанные с подписанием спонсорского контракта. Спонсор откажется 

возобновлять контракт, если:  

- спортсмен, клуб, федерация будут иметь скромные результаты и 

небольшую зрительскую аудиторию;  

- избранный спонсором вид спорта недостаточно представлен на 

телевидении;  

- спонсор знает об экономических и финансовых трудностях 

спортивного клуба;  

- слишком большое число спонсоров в одном виде спорта, сводящее на 

нет рекламный эффект каждого из них (например, если на майке спортсмена 

одновременно представлены имена нескольких фирм). Чтобы избежать такой 

ситуации, каждая федерация должна регламентировать количество рекламы 

на майке футболиста, на форме велосипедиста, на автомобиле[25]. 

Можно сказать, что наиболее востребованными направлениями 

спонсорства на сегодняшний день являются спортивные мероприятия.  

Спонсирование спортивного соревнования более привлекательно спонсорам 

по нескольким причинам: 

 популярность вида спорта; 

 наличие ТВ трансляции; 
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 ранг спортивного события; 

 наличие рекламной кампании спортивного мероприятия; 

 высокая организация спортивного мероприятия; 

 значимый организационный комитет (члены правительства, 

руководители спорткомитетов); 

 наличие игроков – «звезд» (если таких нет, то всегда можете сделать 

«звезд» из местных спортсменов-любителей или прошлогодних 

победителей) [37]. 

Спонсорство дает широкий спектр возможностей рекламного 

воздействия на участников и болельщиков спортивного мероприятия. 

Например, компания может спонсировать не команду, а фан-клуб и 

заполучить, таким образом, имидж «официального спонсора фанатов», как 

это сделала в свое время компания «Corona» на мексиканском рынке, что 

позволило ей занять четкую дифференцирующую позицию в умах 

потребителей. Конечно, ей пришлось иметь в виду потенциальную опасность 

негативного освещения в прессе в связи с деструктивным поведением 

фанатов, а также опасность отторжения со стороны фанатов, которые 

считают коммерческие связи с корпорациями неподобающими духу 

спортивного события. Организаторы спортивных состязаний, должны уметь 

умеют грамотно формулировать спонсорские пакеты, что является 

дополнительным фактором, привлекающим к проекту потенциальных 

спонсоров. В свою очередь, проекты, пользующиеся реальной 

административной поддержкой, находят своих спонсоров. 

Рассмотрим более подробно спонсорскую деятельность. Спонсорская 

деятельность в сфере спорта - это взаимодействие спонсора и спонсируемого 

с возможным участием различных посредников, в процессе которого, 

спортивные организации и организаторы мероприятий, спортсмены и 

специалисты, получают разнообразную материальную поддержку 

(финансовые средства, товары, услуги.), в  ответ на их участие в реализации 

маркетинговых функций изготовителей средств производства и потребления, 
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а также фирм сферы обслуживания [21, с. 61]. Взаимодействие субъекта 

спонсорской деятельности является результатом осознания социальной 

ответственности, законодательно стимулируемым и нормативно 

закрепленным, а также имеет такие характеристики, как: 

целенаправленность, взаимовыгодность, долгосрочность и инновационность. 

Если обратиться к этимологии слова спонсор, то  толкуют его по-разному. В 

толковом словаре С.И Ожегова, автор дает определение слова «спонсор» 

следующим образом. Спонсором, по Ожегову, «спонсор» это лицо, 

организация, фирма, выступающие, как поручитель, заказчик, устроитель, 

финансирующая сторона. Сухарев А.Я толкует слово «спонсор»  иначе: 

спонсор (от лат. Spondeo-ручаюсь) – поручитель, лицо, гарантирующее что-

либо. Физическое или юридическое лицо, финансирующее деятельность 

общественной организации, проведение какого-либо мероприятия, 

сооружения объекта[54].  

Само слово «спонсор»  (от англ. sponsor) переводится как поручитель, 

гарант. Под спонсированием в экономике понимается попечительство, 

поддержка определенного вида деятельности в разных формах, среди 

которых, преобладает финансовая. Спонсорство может осуществляться в 

безвозмездной или возмездной форме, но в отличие от кредитования, 

возмещение спонсорских затрат часто носит косвенный характер, т.е. имеет 

место не прямой возврат средств, а возмещение спонсорского взноса в виде 

удовлетворения иных интересов спонсора, которые в конечном итоге служат 

увеличению объема продаж. В этом смысле следует отличать спонсорство от 

меценатства, поскольку меценатство означает оказание финансовой, 

материальной или какой-либо еще помощи безо всяких условий. Достаточно 

широко спонсорство представлено в профессиональном спорте и имеет более 

чем столетнюю историю[58].  

Помимо спонсорской поддержки спорта, существуют иные виды 

поддержания спорта, такие как: благотворительность и меценатство. Деление 

благотворителей на спонсоров и меценатов весьма условно. Меценатом 
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обычно называют состоятельного покровителя искусств и наук, спортивные 

меценаты менее известны, хотя их роль в развитии спорта, в том числе 

российского, весьма важна. От спонсорства меценатство отличается полным 

бескорыстием, а от простой благотворительности - личным интересом 

покровителя (не материального характера), его склонностями и увлечениями. 

Само слово «меценат» произошло от имени  Гай Меценат – так звали 

советника римского императора Августа. Меценат был известен тем, что стал 

первым в истории богатым покровителем бедных поэтов. Без его помощи и 

материальной поддержки мир бы не узнал великих древнеримских поэтов – 

Горация и Вергилия [49].  Меценатская деятельность ставит перед собой цель 

поддержания и сохранения культурных ценностей, а так же развитие 

деятельности в сфере культуры, образования и искусства. Основными 

задачами меценатской деятельности являются: содействие формированию 

условий для сохранения культурных ценностей и развития деятельности в 

сфере культуры и образования в области культуры и искусства; реализация 

приоритетных программ сохранения культурных ценностей и развития 

деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и 

искусства и проектов таких программ, а так же поддержка государственных, 

муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций культуры 

и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 

области культуры и искусства. 

В Федеральном закон от 04.11.2014 N 327-ФЗ "О меценатской 

деятельности" даны определения, что такое меценатская деятельность, кто 

такой меценат и, что такое меценатская поддержка. Меценатская 

деятельность - деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том 

числе денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения 

имуществом и (или) безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в 

сфере культуры и образования в области культуры и искусства, 

направленные на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности 

в сфере культуры и образования в области культуры и искусства. Меценат - 
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физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое 

имущество, в том числе денежные средства, или права владения, 

пользования, распоряжения своим имуществом и безвозмездно 

выполняющее работы и оказывающее услуги в сфере культуры и 

образования в области культуры и искусства для сохранения культурных 

ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в 

области культуры и искусства в формах, определенных законодательством 

Российской Федерации. Меценатская поддержка - имущество, в том числе 

денежные средства, или права владения, пользования, распоряжения 

имуществом, безвозмездно переданные меценатом получателю меценатской 

поддержки, и (или) работы и услуги в сфере культуры и образования, 

соответственно безвозмездно выполненные и оказанные меценатом. 

Получателями меценатской поддержки являются: государственные, 

муниципальные, негосударственные некоммерческие организации культуры, 

образовательные организации, реализующие образовательные программы в 

области культуры и искусства [4]. 

Меценат самостоятельно определяет получателей меценатской 

поддержки, цели, направления, форму и содержание меценатской 

деятельности. На решение мецената в определении получателя меценатской 

поддержки не вправе влиять Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, так же они не могут препятствовать меценату 

осуществлять меценатскую деятельность. Получателями меценатской 

поддержки не могут быть органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Получатель меценатской поддержки может использовать её 

только на сохранение культурных ценностей или развитие деятельности в 

сфере культуры и образования в области культуры и искусства. 

 На первый взгляд, меценатство отличается от благотворительности 

узкой сферой деятельности: меценат оказывает поддержку проектам в 

области культуры, науки и искусства. Но есть и более глубокое различие 

между благотворительностью и меценатством, которое заложено в  
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мотивации поддержки. Меценат помогает не столько человеку, сколько, его  

общественной роли, которую он играет. Он поддерживает нищего 

гениального художника не потому, что тот беден, а потому что, он художник. 

То есть меценатом поддерживается не сам человек, а его талант, его роль в 

развитии культуры, науки, искусства. 

Спонсорская помощь и благотворительность, это два разных понятия, 

разграничим их. Понятие благотворительности дано в ст. 1 Федерального 

закона от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Под благотворительной деятельностью 

понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. При этом цели благотворительной деятельности 

перечислены в ст. 2 закона № 135-ФЗ, и список этот является закрытым. В 

него включены: 

- Содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения; 

- Содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи[1]. 

Оказывая финансовую поддержку, например, организации детского 

конкурса красоты, компания, по сути, участвует в благотворительной 

деятельности. Но чтобы окончательно убедиться в правильности 

классификации финансовой помощи, нужно уточнить, кому именно 

оказывается финансовая поддержка. Дело в том, что направление денежных 

и других материальных средств, оказание помощи в иных формах 

коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, 

движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не 

являются[1]. Поэтому, если конкурс проводит некоммерческая организация, 

http://www.eg-online.ru/document/law/216729/
http://www.eg-online.ru/document/law/216729/
http://www.eg-online.ru/document/law/216729/
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то оказание финансовой помощи будет являться благотворительной 

деятельностью, если же детское творческое мероприятие организовано, 

например, политической партией, то это не считается благотворительной 

деятельностью. 

Очень часто путают понятия спонсорство и благотворительность. Что 

касается спонсорской деятельности, то абсолютно не важно, кем 

организовано мероприятие. Здесь решающим фактором выступает получение 

взамен оказания помощи каких-либо рекламных услуг.  

Определение спонсорства до 1 июля 2006 г. содержалось в ст. 19 

Федерального закона N 108-ФЗ "О рекламе". В соответствии с ней под 

спонсорством понималось осуществление юридическим или физическим 

лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 

деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) 

на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его 

товарах. 

Спонсорский вклад признавался платой за рекламу, а спонсор и 

спонсируемый - рекламодателем или рекламораспространителем. Спонсор 

был не вправе вмешиваться в деятельность спонсируемого. В связи с 

принятием Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ отдельная глава о 

спонсорстве из него исчезла. Вместо этого в ст. 3 в Федеральном законе № от 

13.03.2006 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон № 38-ФЗ), появились два 

определения, связанные со спонсорством: 

- спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств, для организации или проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания или трансляции теле- 

или радиопередачи либо создания или использования иного результата 

творческой деятельности; 

- спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. 

http://www.eg-online.ru/document/law/210452/
http://www.eg-online.ru/document/law/210452/
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В число спонсоров могут входить любые лица, заинтересованные в 

распространении рекламы о себе и своих товарах[2].  

На сегодняшний день, спонсорство не понимается исключительно как 

вид рекламы. Если спонсор не нуждается в рекламных услугах, то 

спонсорство превращается в обычную благотворительность. При этом есть 

одна тонкость: если спонсор не требует упоминать о себе как о спонсоре 

(спонсорская реклама), но хочет, чтобы информация о его товарах, работах 

или услугах появилась на спонсируемом мероприятии иным образом 

(например, как логотип на футболке), то такое спонсорство является 

рекламой и к благотворительности никакого отношения не имеет. 

Спонсорство можно сказать –  это  определенный вид рекламы[2]. 

Следует отметить, что спонсорский взнос считается платой за рекламу 

только в том случае, если он направлен на проведение всевозможных 

мероприятий на условиях размещения информации о спонсоре. Однако в 

практической деятельности спонсорство понимается намного шире данного 

определения, например, включая в него и финансовую поддержку 

деятельности в социально значимых областях жизни общества. Достаточно 

широко спонсорство представлено в профессиональном спорте. Спортивное 

спонсорство широко развито в зарубежных странах. Оно распространилось 

не только на спортивную элиту, но и на массовый спорт. 

И так, благотворительность — это безвозмездная помощь (при этом 

важно, кому и на какие цели выделяются средства), а спонсорство — это 

финансирование каких-либо мероприятий с целью рекламирования своего 

бизнеса. Если лицо, осуществляющее финансирование, не требует оказания 

ему рекламных услуг, не требует, чтобы информация о его товарах, работах 

или услугах появилась на финансируемом мероприятии иным образом 

(спонсорство) и если финансирование происходит не в рамках Закона № 135-

ФЗ [1], то в этом случае имеет место обычная безвозмездная помощь.  

Спорт очень привлекателен из-за огромной зрительской аудитории, и 

из-за системы финансирования, объединяющей как государственные 

http://www.eg-online.ru/document/law/216729/
http://www.eg-online.ru/document/law/216729/
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источники, так и множество других. Политика преследует особые 

политические или коммерческие цели. Спонсирование политических партий 

предусмотрено законодательством. 

Главная идея спонсорства состоит в том, что спонсор начинает 

ассоциировать себя с объектом спонсорства и таким образом пытается 

спроецировать на себя все его положительные характеристики и 

положительные чувства, связанные с ним, речь идет о перенесении 

имиджа[30].  

Прибегают к помощи спонсорства и производители 

сельскохозяйственных продуктов, которым трудно добиться 

информационного освещения в СМИ.  

Спонсорство позволяет охватить специфические целевые аудитории, 

которые труднодоступны для других маркетинговых технологий[9]. Так, 

спонсорство элитного спортивного клуба может быть единственным 

способом сообщить о товаре узкой группе потребителей с высоким 

социальным статусом. У всех спонсоров есть одна общая черта – желание 

получить доход от спонсорской деятельности. И возможности выбора одного 

или нескольких видов спорта для последующего сотрудничества, их 

сегодняшние победы или неудачи, наличие перспективных планов развития и 

программ только подогревают интерес спонсора[25]. 

Основное преимущество спортивного спонсорства заключается  

прежде всего в передаче рекламного сообщения в обстановке бурлящих 

эмоций, выход на эмоциональный контакт с потребителями. Добиться этого с 

помощью прямой рекламы становиться всё сложнее. В свою очередь спорт 

является международным, универсальным языком общения, который близок 

и понятен всем. А значит, и эффект от рекламного сообщения, переданного с  

помощью спонсорства, будет заметно выше. 
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1.2 Формы и направления спонсорской помощи в России. 

В России отмечается достаточно низкая спонсорская активность, на то 

есть причины. Одной из основных причин является общая нестабильная 

экономическая ситуация. Будучи не приоритетным направлением  

деятельности коммерческих компаний, спонсорство в первую очередь 

страдает от экономических кризисов. В неблагоприятных экономических 

условиях фирмы склонны сворачивать именно эту деятельность. Кроме того, 

в условиях нестабильной экономики трудно говорить о долгосрочных 

проектах сотрудничества бизнеса и спорта. Еще одним важным фактором 

является неэффективная государственная политика в этой области. Политика 

государства, которая могла бы сыграть ключевую роль в увеличении 

масштабов спонсорской и благотворительной деятельности в спорте, к 

сожалению, пока не поощряет, а скорее наоборот, тормозит развитие 

спонсорской деятельности в России. На фоне резкого сокращения 

бюджетного финансирования спорта, государство не принимает активных 

мер по налаживанию альтернативных механизмов финансирования, в 

частности, спонсорской и благотворительной деятельности [21]. 

Причиной невысокой спонсорской активности у нас в стране является 

также отсутствие устойчивых традиций спонсорства и благотворительности. 

За последние 15 лет Россия прошла длинный путь в направлении рыночной 

экономики и добилась немалых успехов в освоении новых областей 

коммерческой деятельности [6]. Однако этого времени оказалось 

недостаточно для развития спонсорства и благотворительности. Сегодня 

лишь отдельные компании демонстрируют профессиональный, осмысленный 

подход к спонсорской деятельности. Самым распространенным принципом 

выделения денег являются, личные пристрастия руководителя фирмы. 

Должно пройти достаточно времени, прежде чем спонсорство и 

благотворительность станут важной частью деятельности большинства 

российских компаний, а так же будут освоены профессиональные навыки и 

сложатся свои, уникальные для России формы сотрудничества. К сожалению, 
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пока нельзя целиком скопировать опыт зарубежных коллег –  так как здесь 

нужно идти своим путем, и на это требуется время и усилия со стороны трех 

заинтересованных сторон – государства, коммерческого сектора и сферы 

спорта [12]. 

В России спорт  был популярен всегда, но как источник прибыли, его 

мало кто расценивал так как, Максимизация выгод - один из важнейших 

вопросов, который компании анализируют при принятии решений о 

спонсорском участии. Поэтому на сегодняшний день, спонсоры все чаще 

поддерживают не виды спорта как таковые, а в основном зрелищные события 

и спортсменов-кумиров публики. 

Спорт – очень динамичная среда, способная принести большие 

прибыли при грамотном применении механизма спонсорства. Поэтому 

необходимо развивать методы регулирования и поддержки спортивного 

спонсорства, потому что в итоге выигрывают все: как сам спонсор, так и 

спонсируемый спортивный объект, и общество в целом. 

Спонсирование Российского спорта начало осуществляться, по 

существу, только в условиях перехода к рыночной экономике, хотя 

отдельные специфические проявления спонсорской деятельности имели 

место быть и в более ранний период. Спонсорство стало важной частью 

маркетинговой структуры любой процветающей компании. Спонсорской 

деятельностью занимаются наряду с другими формами маркетинга, такими 

как установка рекламных щитов, идентификация, стимулирование сбыта 

путем презентации товаров, организация выставок. Спонсорство носит 

характер сделки, выгодной для обеих сторон, при этом спонсор преследует 

четко определенные цели. 

Спонсорство является пограничным пунктом между товаром и 

потребителем, его можно рассматривать как цель организации, которая 

стремится к увеличению прибыли, а также росту популярности, увеличение 

сбыта продукции и росту связей с общественностью и формирования 

положительного имиджа своей компании. 
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Спонсорство физической культуры и спорта в России - дело 

относительно новое. Если практика спонсорства спорта в зарубежных 

странах насчитывает уже около 150 лет, то отечественная ещё только 

преодолевает четверть вековой рубеж. Спонсорство отечественного спорта 

берёт своё начало в конце 60-х-начале 70-х годов XX века. Фактически, 

первым крупным спонсором была всемирно известная японская фирма по 

производству спортивных товаров Asics, которая и до сих пор спонсирует 

развитие волейбола в нашей стране, и «отечественная» парфюмерная фирма 

DZINTАRS, спонсировавшая различные игровые виды спорта[59].  

На сегодняшний день очень престижно быть инвестором в части 

финансовой поддержки различного рода спортивных, культурно-массовых, и 

творческих мероприятий. Спонсорство позволяет ассоциировать спонсора с 

выдающимися достижениями спортсмена или команды, при этом повышая 

эффективность формирования желаемого имиджа бренда. Следует отметить, 

что спектр видов спорта, получающих спонсорскую поддержку, 

расширяется. Вместе с тем количество спонсируемых видов спорта 

составляет в среднем только около 1/3 от всех культивируемых 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

и туризму видов спорта [39, с 84-94].  

Москва насыщена всякого рода спортивными мероприятиями. Житель 

столицы в любой день имеет возможность выбирать, куда ему пойти, 

например: на футбол или на волейбол. У него есть возможность выбирать 

между несколькими футбольными матчами. Помимо этого могут быть 

международные соревнования по волейболу, баскетболу, регби, различные 

детские соревнования. Все это доступно жителю столицы. В России сотни 

городов, в которых есть возможность проводить как среднего, так и высокого 

уровня соревнования по разным видам спорта, но по каким-либо причинам 

они не проводятся. В регионах нет такого большого выбора соревнований 

каждый день, как в Москве, поэтому здесь любое значимое мероприятие 

становится действительно событием. Особенно это важно, если статус этого 
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мероприятия повышается участием серьезной компании. Эффектное 

спортивное зрелище делает болельщика эмоционально открытым и 

раскованным - это повышает эффективность восприятия им информации о 

компании-спонсоре и не вызывает негативного отношения к рекламным 

роликам, транслирующимся в перерывах спортивных событий. Наверняка, 

потребителю придется по душе компания среднего уровня, спонсирующая 

кубок дворовых команд - если такая компания «участвует» в организации 

кубка, то очевидно, что она делает акцент именно на спонсорскую рекламу и 

тратит сумму значимую для «раскрутки» своего бизнеса. 

Российский рынок спортивного спонсорства по оценке аналитиков в 

2004 году,  достиг 200 млн. долларов. Самыми спонсируемыми видами 

спорта в настоящее время считаются футбол, хоккей с шайбой, бокс, лыжный 

спорт, легкая атлетика, теннис, баскетбол, автомотоспорт [60]. Не каждый 

собственник бизнеса или его руководитель на сегодняшний день имеет 

четкое представление о том, какие последствия с точки зрения закона может 

повлечь для него участие в благотворительной или спонсорской 

деятельности. А между тем, последствия эти различны и имеют большое 

значение для инвестора, с точки зрения возможности использования 

налоговых льгот, связанных с оптимизацией расходной части бизнеса. 

В нашей стране достаточно низкий уровень развития спонсорства в 

области спорта, но есть  примеры успешных маркетинговых компаний. Так, 

например, выбрав приоритетным направлением в сфере спорта футбол, 

Газпром активно сотрудничает с питерским клубом «Зенит» с 2007 года. 

Данный PR ход нацелен на реализацию принципа принадлежности к 

частному миру большой аудитории. Победа футбольного клуба «Зенит» в 

борьбе за Кубок UEFA принесла компании Газпром позитивный отклик в 

виде волны позитивных эмоций, обрушившихся на команду, и обративших 

внимание на ее спонсора [69]. Кроме футбольного клуба «Зенит», Газпром 

оказывает спонсорскую помощь клубу «Шальке 04» - немецкий футбольный 

клуб из города Гельзенкирхен (Северный Рейн — Вестфалия), обеспечивая 
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присутствие компании на международной арене. Выбор данного клуба 

совсем не случайность – Германия - крупнейший потребитель российского 

газа, а благодаря спонсорской деятельности, логотип Газпром присутствует 

на спортивной форме футболистов клуба «Шальке 04». 

В настоящее время, одним из главных спортивных спонсоров в нашей 

стране, является Роман Абрамович. Абрамович спонсирует хоккейный клуб 

«Авангард (Омск)», заключал спонсорские контракты с футбольным ЦСКА, 

существующая на его деньги Национальная академия футбола несёт расходы 

по претворению в жизнь программы развития детского футбола в России. 

Бизнесмены, предприниматели всегда были склонны оказывать денежную 

или иную форму материальной поддержки спорту и отдельным спортсменам 

в виде благотворительности, приносящей им взамен популярность, 

обеспечивающей рекламу продаваемых товаров и услуг. Своего рода, 

спонсирование - это плата за получение известности, популярности, это один 

из способов повышения спроса на продукцию спонсора. Развитие средств 

массовой информации, и в особенности средств телекоммуникаций 

послужило мощным толчком к увеличению спонсорских взносов в 

профессиональный спорт, делая спонсоров рекламодателями и наоборот[32, 

с.29-34]. 

Рассмотрим, как работает механизм спонсорства. Механизм его 

достаточно прост: спонсор оказывает материальную поддержку клубу, клуб в 

свою очередь, размещает логотип фирмы на форме игроков, на арене, 

запускает рекламные аудио и видео ролики в перерывах на арене либо во 

время трансляции. Прежде всего, это продвижение бренда на рынке. За счет 

«мелькания» того же логотипа на экране или на заднем фоне. 

Соответственно, формируется эмоциональное восприятие бренда, так как 

спорт напрямую связан с «полным набором» эмоций – от переживаний за 

исход игры до радости победы. Компания-спонсор заинтересована в 

результатах спонсируемого клуба – если клуб показывает хорошую игру, 

побеждает, достигает определенных высот, привлекая к себе все большее 
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внимание общественности, а, соответственно, и потенциальную аудиторию 

для компании-спонсора, - значит, большее количество людей потенциально 

может заинтересоваться продукцией спонсора. Отсюда  вытекает следующее 

преимущество – возможность выхода на нужный контингент. Так как, спорт 

– явление массовое, и на хоккейной арене можно встретить не просто 

болельщиков, но и людей разных социальных слоев, влиятельных в разных 

сферах. Что касается рекламы, реклама спортивного магазина на спортивной 

арене будет весьма кстати, но и реклама строительной компании или 

трубопрокатного предприятия вполне может найти своего клиента. Различие 

этих двух вариантов лишь в  разных суммах возможных сделок. Далее, еще 

одно преимущество спонсорства – возможность повысить лояльность к 

бренду [70]. Выгоды от спонсорства, даже не выраженные напрямую в 

финансовом эквиваленте, огромны. Но существуют и определенные 

проблемы, например: отсутствие контакта между спонсорами, 

представителями клуба и посредниками, неспособность договориться, 

вследствие чего возникает риск вылета команды из чемпионата, 

соответственно, вложенные средства не будут оправданы. И еще одна 

проблема это –  отсутствие гарантий окупаемости капиталовложений, ввиду 

нестабильности спортивных мероприятий: сегодня выиграли, завтра 

проиграли. Можно сделать следующие выводы, что спортивное спонсорство 

способствует: продвижению на рынке бренда; привлечению внимания к 

бренду; повышению лояльности к бренду и созданию эмоциональных 

коммуникативных связей с потребителями; воздействие на широкую 

аудиторию [71]. Для комфортного существования отношений бизнеса и 

спорта необходимо расширить систему налоговых льгот для спортивных 

спонсоров, либо законодательно создать иную мотивацию для развития 

спонсорства. Устранить несовершенства законодательства в определении 

спонсорства профессионального спорта; снизить риск не окупаемости 

финансовых вложений тормозит развитие системы спонсорства в спорте.  
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Различают следующие три категории спонсорства: финансовое, 

информационное и натуральное. Все они важны и рентабельны. Под 

финансовым спонсорством следует понимать денежные вложения. Под 

информационным - поддержку со стороны средств массовой информации 

(СМИ). Натуральное спонсорство предусматривает предоставление 

спонсором необходимых для организации мероприятий товаров или услуг 

взамен выплаты наличными [11]. Существует целая индустрия спортивного 

бизнеса B2S ("Business To Sport") - "Бизнес для Спорта" - это индустрия 

спортивного бизнеса (спортивные товары и услуги), а также сам спорт как 

бизнес, его профессионализация и коммерциализация, которые изучаются 

такими дисциплинами как экономика спорта, спортивные менеджмент и 

маркетинг [7].  

Рассматривая взаимовыгодность отношений между спонсорами и 

спонсируемыми можно выделить, какие выгоды преследует спонсорство. 

Спонсорство в спорте преследует выгоды, а именно целенаправленный 

маркетинг. Каждый вид спорта имеет своих поклонников. Взаимодействия 

спонсора и людей, проявляющих интерес к развитию данного вида спорта, 

создает необходимые предпосылки покупки товара спонсора, делает 

спортсменов и любителей спорта потенциальными покупателями. Компании 

получают выгоду, используя спортивное спонсорство в собственных 

маркетинговых программах (таких, как реклама и продвижение товара). Это 

хорошо работает, когда публика хорошо знает о том или ином мероприятии 

как, например, Олимпийских играх, Чемпионатах мира [70]. Следующей 

выгодой для спонсора является реклама. Возможность поместить рекламу на 

стадионе, на спортивной площадке, на спортивной форме, поддерживает 

постоянный интерес к рекламируемому товару и услугам. На всех 

соревнованиях, за исключением Олимпийских игр, где нет щитовой рекламы, 

этот вид спонсорства дает очень хорошие результаты. Любая реклама 

заметна тысячам людей, пришедшим на соревнования. Но более важно то, 

что она может быть показана по телевидению, попасть в газеты, журналы и в 

http://coach-s.narod.ru/matching3.html
http://coach-s.narod.ru/matching3.html
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отчеты о данном мероприятии и таким образом привлечь внимание 

миллионов возможных потребителей. Для того чтобы выйти на широкие 

массы потребителей, спонсору необходимо иметь хорошо заметные знаки его 

ассоциации с данным мероприятием. Это может быть достигнуто не только 

щитовой рекламой, но и упоминанием названия фирмы на нагрудных 

номерах участников. Для зрителей, пришедших на соревнования, 

используются программы соревнований, где есть информация о 

спонсоре[26]. Один из важных плюсов спонсорства является пропаганда, так 

как имя спонсора упоминается в ходе трансляции мероприятия, 

соревнования. Спонсор может стать объектом внимания средств информации 

зачастую только в силу своей сопричастности к тем или иным спортивным 

мероприятиям. Однако, такой вид пропаганды обычно требует проведения 

определенной работы как со стороны самого спонсора, так и самих 

организаторов соревнования для того, чтобы в средствах массовой 

информации прошло упоминание о спонсоре. Спонсоры могут участвовать в 

пресс-конференциях или проводить свои собственные, как на стадионе, так и 

рядом с ним. В других случаях поездка на Игры может быть представлена 

клиенту, если покупки превышают определенную стоимость[75, с. 293-299]. 

Еще одно преимущество в персональном предложение товара. Компания-

спонсор часто использует спортивное мероприятие в качестве места для 

развлечения покупателей. Покупатель, приглашенный на спортивное 

мероприятие, получает эстетическое наслаждение, что повышает шансы на 

совершение торговой сделки. На местах проведения соревнований спонсор 

нередко организует выставки-продажи своей продукции. Приглашенные 

клиенты могут заключить сделку на месте при условии обоюдной 

заинтересованности[75, с. 293-299]. 

В условиях рыночной экономики получает все большее распространение 

взгляд на спонсорство как на инструмент материального обеспечения 

развития различных сфер общественной жизни, в том числе и спорта. 
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Финансирование спорта стало сочетанием официального и неофициального. 

Правительственные субсидии недостаточны и практически не представляют 

возможностей для прогрессивного развития спорта. Отсюда - постоянный 

поиск дополнительной материальной помощи от спонсоров. Однако такой 

поиск и, главное, его результаты, влекут за собой как позитивные, так и 

негативные последствия. Наряду со спортом высших достижений, должна 

возрастать спонсорская поддержка массового и оздоровительного спорта, а 

также спортивных талантов.  

Спонсоры должны иметь в виду, что многие разочарования в 

эффективности этого вида деятельности связаны с ожиданием немедленных 

практических результатов после совершения спонсорской акции. 

Спонсорство может дать выгоду всем, кто в него вовлечен непосредственно, 

а также обществу в целом, только, как правило, через определенный 

промежуток времени[68]. Успешная самореализация спорта на рынке  с 

нарастающей конкуренцией будет зависеть от степени и сроков взятия им на 

вооружение маркетинговой стратегии, частью которой должно стать 

сохранение независимости спорта как феномена общественной жизни, 

несмотря на использование им таких современных рыночных инструментов, 

как спонсорство. 

Спорт как сфера спонсорской деятельности должен создавать 

необходимые организационные предпосылки профессиональной 

самореализации: спортивные организации все более нуждаются в штатных 

специалистах, располагающих новейшими знаниями по вопросам 

менеджмента и маркетинга в целом, рыночной коммуникации и спонсорства 

в частности[68]. В различных странах мира спонсорство спорта развивается 

неравномерно.  

  Стоит заметить что, как невысокая деловая культура и этика бизнеса в 

спорте, до сих пор имеют место злоупотребления на уровне менеджмента 

среднего и высшего звена. Политику «отката» никак нельзя назвать 
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профессиональным спонсорством. Она неблагоприятно сказывается на 

взаимоотношениях организаций и вредит их репутации[13]. 

На достаточно низкую спонсорскую активность российских и 

иностранных компаний влияет неэффективная фандрейзинговая работа. 

Фандрайзинг (англ. Fundraising) - процесс привлечения денежных средств и 

иных ресурсов организацией (преимущественно некоммерческой) с целью 

реализации определённого социального проекта. Средства могут поступать 

от частных лиц, коммерческих организаций, фондов, правительственных 

организаций. Это низкая спонсорская активность проявляется как в рамках 

переговоров, так и в обеспечении спонсорской отдачи. Организация 

фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников 

финансирования, обоснование потребности в средствах и увязку с 

интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие 

связей с финансовыми донорами, формирование общественного мнения в 

пользу поддержки деятельности организации. Фандрайзинг используется для 

того, чтобы спонсорские предложения составлялись грамотно и доходчиво, 

были актуальны для спонсоров, организаторы спонсируемых мероприятий 

нанимают специалистов-фандрайзеров, которые занимаются разработкой 

спонсорских пакетов. Фандрайзинг - это целенаправленный систематический 

поиск спонсорских (или иных) средств, для осуществления тех или иных 

проектов (программ, акций) поддержки тех или иных институтов. Может 

осуществляться в виде бизнеса, благотворительной и спонсорской 

деятельности[27]. Есть множество проектов, результатами которых 

компании-спонсоры недовольны. В итоге многие из них не желают более 

сотрудничать со спортивными организациями. Как правило, это связано с 

неисполнением спортивной организации обязательств перед спонсорами, с 

их не всегда ответственной и профессиональной работой. Следует сказать, 

что не во всех случаях виной неудачной спонсорской кампании являются 

фандрейзеры. Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных 

источников финансирования, обоснование потребности в средствах и увязку 
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с интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие 

связей с финансовыми донорами, формирование общественного мнения в 

пользу поддержки деятельности организации. Фандрайзинг используется для 

того, чтобы спонсорские предложения составлялись грамотно и доходчиво, 

были актуальны для спонсоров, организаторы спонсируемых мероприятий 

нанимают специалистов-фандрайзеров, которые занимаются разработкой 

спонсорских пакетов. Результатом фандрайзинга могут быть: денежные 

средства; время волонтеров; товары; услуги; снижение цен на товары/услуги. 

Финансирование спорта это одна из проблем современной России. 

Наиболее характерные источники финансирования спорта в России это: 

пожертвования от частного и государственного бизнеса; гранты зарубежных 

фондов, финансирование из бюджета, доходы от собственной коммерческой 

деятельности, доходы от проведения благотворительных мероприятий, 

пожертвования частных лиц [21, с. 61]. Крупнейшими спортивными 

спонсорами являются транснациональные фирмы, которые стремятся к 

заключению контрактов с международными федерациями или 

организаторами крупнейших соревнований мирового масштаба 

(Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, велогонка "Тур де 

Франс")[32].  

Рассмотрев то, что может получить спонсор от спонсирования спорта ( 

спортсменов, федераций, клубов, соревнований) и что же спорт может 

получить от спонсорства. В свою очередь, спорт (спортсмены, клубы, 

федерации), способен получить от спонсорства следующее: частное 

финансирование; товары, производимые спонсорами и используемые 

спортсменами; услуги: транспорт, консультации в области управления, 

экономики, финансов, права; непосредственно производимую спонсором 

рекламу вида спорта, спортсменов, клуба, федерации.  

В последние годы произошел перелом всей системы экономических 

отношений в российском спорте. Ушли в прошлое схемы тотального 

бюджетного финансирования детского и юношеского спорта, спорта высших 
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достижений, а также всей совокупности спортивных учреждений, клубов, 

стадионов, спорткомплексов и иной инфраструктуры. Конечно, бюджетная 

поддержка физической культуры и спорта не исчезла вовсе. Эффективность 

сотрудничества со спонсорами во многом определяется грамотным 

спортивным менеджментом и степенью раскрученности вида спорта в нашей 

стране. Там, где оказались менеджеры, ориентированные на глобальное 

продвижение бренда в массы, вид спорта стремительно развивается, и в 

выигрыше остаются обе стороны [59]. Спонсоры сами не придут - им надо 

уметь показать, обрисовать все возможные перспективы. И пока это 

понимание не придёт к нашим спортивным менеджерам, ситуация со 

спонсорами останется прежней. 

Сейчас как никогда требуется совершенствования содержание, 

структуры, нормативно-правовой базы юношеского спорта. Поддержание 

уже существующих специализированных детско-юношеских спортивных 

школ, так, как региональные бюджеты не в силах, в полном объеме 

обеспечивать данные организации. 
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1.3 Методика социологического исследования форм участия бизнеса в 

спонсорской помощи спортсменам.  

Социальная проблема – Определить оказывается ли бизнесом спонсорская 

поддержка спорту в Барнауле. 

Исследовательская проблема – Выявить формы участия бизнеса в 

спонсорской помощи спортсменам. 

Для достижения цели исследования были использованы следующие методы: 

анкетирование и экспертный опрос, так же была проведена интерпретация 

понятий. 

Интерпретация понятий: 

Спонсорская помощь – Определение  до 1 июля 2006 г. содержалось в 

ст. 19 Федерального закона N 108-ФЗ "О рекламе". В соответствии с ней под 

спонсорством понималось осуществление юридическим или физическим 

лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 

деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) 

на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его 

товарах.  

Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств, для организации или проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания или трансляции 

теле- или радиопередачи либо создания или использования иного 

результата творческой деятельности; 

Спонсорская реклама – это новый качественный потенциал 

рекламирования; профессионально продуманная и организованная, она 

обладает исключительной эффективностью, ведь компания предстает перед 

собственной целевой аудиторией как «соавтор» значимого для нее 

(аудитории) события. 

Меценат – это физическое или юридическое лицо, безвозмездно 

передающее свое имущество, в том числе денежные средства, или права 
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владения, пользования, распоряжения своим имуществом и (или) 

безвозмездно выполняющее работы и оказывающее услуги в сфере культуры 

и образования в области культуры и искусства для сохранения культурных 

ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в 

области культуры и искусства в формах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

Благотворительная деятельность – Под благотворительной 

деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Спонсорство –  это поддержка, оказываемая спорту, спортивным 

мероприятиям, спортивным организациям и соревнованиям внешней по 

отношению к ним фирмой или лицом. Этому понятию характерны две черты: 

спонсор вносит вклад в спорт в денежной или иной форме, спонсируемая 

деятельность не является частью коммерческих операций фирмы-спонсора. 

Спонсоринг – маркетинговый инструмент, включающий вложение 

финансовых средств, в различного рода мероприятия или организации, 

результатом применения которого является благосклонное отношение 

общества и государственной власти к компании. Спонсоринг, как элемент PR 

-деятельности способствует тому, чтобы финансовая поддержка акций не 

просто отвечала личным интересам руководства, но и приносила ощутимую 

пользу компании и повышала ее репутацию среди определенной целевой 

аудитории. Иначе говоря, спонсоринг – это осуществление связи между 

спонсором и финансируемым им объектом: спонсор – получатель средств. 

Это детально разработанная научная технология, позволяющая добиться 

взаимной выгоды как для одной, так и для другой стороны. 

Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и 

метод физического воспитания, система организации и проведения 
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соревнований по различным комплексам физических упражнений и 

подготовительных учебно-тренировочных занятий. Исторически сложился 

как особая сфера выявления и унифицированного сравнения достижений 

людей в определённых видах физических упражнений, уровня их 

физического развития. Спорт в широком смысле охватывает собственно 

соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней (спортивную 

тренировку), специфические социальные отношения, возникающие в сфере 

этой деятельности, её общественно значимые результаты. Социальная 

ценность спорта заключается в том, что он представляет собой фактор, 

наиболее действенно стимулирующий занятия физической культурой, 

способствует нравственному, эстетическому воспитанию, удовлетворению 

духовных запросов. 

Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных 

спортивных соревнованиях; 

Спонсорская деятельность в сфере спорта - это взаимодействие 

спонсора и спонсируемого с возможным участием различных посредников, в 

процессе которого спортивные организации и устроители мероприятий, 

спортсмены и специалисты получают разнообразную материальную 

поддержку (финансовые средства, товары, услуги и т.п.) в ответ на их 

участие в реализации маркетинговых функций (выпуск, продвижение, сбыт 

продукции и т.п.) изготовителей средств производства и потребления, а 

также фирм сферы обслуживания. 

Спортивная организация – организация, осуществляющая деятельность 

в области спорта, целью которой является подготовка спортсменов, 

проведение спортивных мероприятий, образование или другой вид 

деятельности, связанной со спортом.  

Термин «Спортивная организация» включает в себя определение 

широкого круга общественных и коммерческих структур. 
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Фандрайзинг – (англ. Fundraising) это процесс привлечения денежных 

средств и иных ресурсов организацией (преимущественно некоммерческой) с 

целью реализации определённого социального проекта. 

Обоснование эмпирических методов 

Для проведения социологического исследования мы используем 

опросные методы (анкетирование и экспертный опрос). При анкетирование,  

как метода массового сбора материала, с помощью специально 

разработанных опросников, анкет, было установлено, что данный метод  

является методом для выявления роли спонсорства в поддержке спортивных 

организаций г. Барнаула. Он позволит выявить ответы, на вопросы, 

позволяющие понять роль спонсорства в поддержке спорта. Этот метод более 

продуктивен и занимает минимальное количество времени. Преимущество 

этого метода для нашего исследования в том, что анкетирование проводится 

анонимно. Анкетирование основывается на предположении, что человек 

должен отвечать на вопросы анкеты искренне.  

       Второй метод экспертный опрос. Экспертный опрос – это разновидность 

опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты - 

высококвалифицированные специалисты в определенной области 

деятельности. Мы используем его для опроса экспертов (представителей 

спортивных школ). Преимущества экспертного опроса для нашего 

исследования:  

-  Возможность получения оценок и мнений, которые существуют в 

профессиональном сообществе;  

- Возможность провести оценку степени оценки достоверности 

анкетирования;  

- Эффективность в ситуациях, когда массовый опрос невозможен или 

неэффективен;  

-  Возможность получения уникальной информации от компетентных лиц. 

Экспертный опрос будет проходить в форме анкетирования.  
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Обоснование выборочной совокупности. 

        Генеральная совокупность – Организации г. Барнаула, (N = 30 крупных 

организаций). 

 Выборочная совокупность – Организации, занимающиеся спонсорской 

помощью спорту в г. Барнауле,(N = 6). 

        Тип выборки – неслучайная выборка. Метод выборки – метод типичных 

представителей. Данным методом был выбран крупнейший спонсор 

Жилищная Инициатива. Далее, методом снежного кома были получены  

контакты еще пяти организаций, которые также занимаются спонсорской 

помощью спортсменам в г. Барнауле.  

Приемы обработки информации. 

Большая часть анкетной информации была заранее формализована, 

вместе с тем, нами были использованы и открытые вопросы. В связи с этим, 

были осуществлены стандартные процедуры соответствующего 

редактирования и кодирования    информации. Для обработки полученных 

данных и их анализа был использован пакет SPSS Base for Windows.  
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Глава 2. Формы участия бизнеса в спонсорской помощи спортсменам (на 

основе проведенного исследования  в г. Барнауле). 

2.1 Особенности и направления спонсорской помощи бизнеса спорту в г. 

Барнауле. 

Развитие спорта в г. Барнауле находилось на низком уровне, но благодаря 

принятой в 2015 году муниципальной программе: "Развитие физической 

культуры и спорта в г. Барнауле на 2015 - 2019 годы" ситуация начала 

стабилизироваться. Ответственность, за исполнение данной программы, взял 

на себя комитет по физической культуре и спорту города Барнаула. Задачами 

данной муниципальной программы являются, формирование спортивного 

образа жизни у населения города. Создание основы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан, обеспечение 

предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта. Особо важным в 

программе "Развитие физической культуры и спорта в г. Барнауле на 2015 - 

2019 годы" является раздел финансирования. Финансовая поддержка 

программы расписана по годам. В 2015 году бюджет составил 131182,0 тыс. 

рублей, а в 2016 году объем финансирования увеличился и составил 213468,8 

тыс. рублей. В 2017 году так же наблюдается рост финансирования 218821,9 

тыс. рублей, касается объемов финансирования 2018 и 2019 года пока, что 

говорить о достоверности цифр невозможно, в связи с тяжелым 

экономическим положением в стране. Бюджет программы не велик, хотя 

задачи стоят грандиозные и призваны, хоть как-то наладить общее состояние 

сферы физической культуры и спорта в городе, причем, объем 

финансирования меняется с каждым годом. Информация представлена в 

таблица №1. 
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Таблица №1. 

 

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что объем финансовой 

поддержки из средств городского бюджета недостаточен, именно поэтому 

спортивные организации ищут дополнительные источники финансирования 

на развитие физической культуры и спорта. Ситуация со спонсорской 

помощью в Барнауле находится на критически низком уровне, Андрей 

Щукин, вице-премьер правительства края, рассказал, что финансирование в 

2017 году культуры и спорта в Алтайском крае сохранится на уровне 

прошлого года. Тратить на эти сферы больше бюджет региона не может. 

Однако можно и нужно сделать эти сферы инвестиционно привлекательными 

для бизнеса. Вице-премьер указал на то, что необходимо отойти от понятия 

"спонсор" и постепенно переходить к понятию "партнер".  

Мы хотим уйти от формулы "дайте нам денег, мы знаем, как их правильно 

потратить". Это неправильно, говорит Щукин, По его словам организации 

должны заинтересовать потенциального частного инвестора. Возможно, это 

будет моральная и нравственная мотивация. По его словам, не бюджетное 

финансирование сможет помочь алтайским спортивным командам 

добиваться более высоких результатов. И подвижки в этом направлении есть: 
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Щукин рассказал, что власть уже получает предложения о сотрудничестве от 

бизнеса. "Они пока сырые, мы их изучаем, ведем переговоры", - уточнил он. 

Со слов вице-премьера: Нужно строить спортобъекты и эксплуатировать их 

на основе частно-госудраственного партнертсва. Например, до обеда дети 

бесплатно занимаются в хоккейной школе, а после обеда там устраивают 

дискотеку на коньках для всех желающих. И изобретать ничего не надо, 

нужно только посмотреть, как это работает в других регионах - и внедрять. 

По мнению Щукина, спонсорство в этом деле играет важную роль, 

помимо выгоды обоих сторон, спонсоры делают себе хорошую рекламу. 

Основное преимущество спортивного спонсорства – это передача рекламного 

сообщения в обстановке соревновательного напряжения, выход на 

эмоциональный контакт с потребителями. Добиться этого с помощью прямой 

рекламы становиться всё сложнее. В свою очередь спорт является 

международным, универсальным языком общения, который близок и 

понятен всем. А значит, и эффект от рекламного сообщения, переданного с  

помощью спонсорства, будет заметно выше. При этом, спортивное 

спонсорство – это уникальная рекламная возможность для бизнеса. Наиболее 

значимым событием в мире спорта, являются Олимпийские Игры, они 

привлекают внимание зрителей по всей Земле. Это событие мирового 

масштаба. Именно поэтому, многие компании сегодня так стремятся 

заслужить статус спонсора Олимпийских Игр. На сегодняшний день, бизнес 

готов инвестировать огромные суммы денег, чтобы увеличить свои  доходы,  

так как выгоды спортивного маркетинга превышают вложения. 

Спонсорская деятельность в спорте является предметом нашего  

исследования  и посвящена анализу и раскрытию коммерческого потенциала 

спортивных клубов и мероприятий, города Барнаула. Однако наибольший 

интерес для проведения исследования представляют шесть наиболее 

крупных организаций имеющих большой коммерческий потенциал к 

спонсированию: «Жилищная Инициатива», «СЕЛФ», «Молочная сказка», 
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«СтройГАЗ», «Эвалар», «Мария-ра». Предметом исследования являются: 

виды спонсорской помощи спортсменам. 

 В настоящее  время спонсорская помощь спортсменам в г. Барнауле 

осуществляется на достаточно низком уровне. В данном параграфе будут 

представлены результаты эмпирического исследования. Исследование 

проводилось автором в июне - сентябре 2016 с помощью метода 

анкетирования среди крупных организаций г.Барнаула занимающихся 

спонсорской помощью спортсменам. В исследовании принимали участие 

организации разных сфер бизнеса Барнаула, жилищная инициатива (ЖИ), 

ООО «Эвалар», ООО «Стройгаз», ООО «СЕЛФ», БМК «Молочная сказка», 

ТС «Мария-ра».  

Компания ЖИ является одним из ведущих спонсоров в г. Барнауле. 

Спонсорская деятельность компании весьма обширна и направлена на 

социальное благополучие. На сегодняшний день строительная компания ЖИ 

спонсирует на постоянной  основе женский клуб хоккея с мячом  

«Коммунальщик».  «Жилищная инициатива» основана в апреле 1998 года в г. 

Барнауле, генеральный директор компании, Юрий Александрович Гатилов. 

Юрий Гатилов, в прошлом спортсмен волейболист.    

В роли спортивного спонсора также выступает компания ООО 

«СЕЛФ». ООО «СЕЛФ» является одним из крупнейших предприятий в 

отрасли строительства  в Алтайском крае. Директор Нодар Викторович 

Шония.  Компания была  основана в 1996 году на базе треста 

«Сибхимремонте». За 20 летний опыт работы, ООО «СЕЛФ», была создана 

крепкая инфраструктура предприятия. У компании смешанный портфель 

подрядов, который включает в себя как жилые объекты комплексной 

застройки, так и отдельные административные здания, объекты социального 

значения. ООО «СЕЛФ» спонсирует на постоянной основе Федерацию бокса 

в Алтайском крае. Президентом федерации является Нодар Викторович 

Шония.  
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Так же спортивным спонсором является компания «Молочная сказка» 

генеральный директор Балушкин Александр Федорович. Барнаульский 

молочный комбинат образован в 1978 году. В настоящее время это одно из 

крупнейших в Алтайском крае предприятий по производству и переработке 

молочных продуктов. Здесь производится молоко разной степени жирности, 

кефир, сметана, сливки, ряженка, йогурты, творог, глазированные сырки, 

масло, а также творожные десерты, твердые, полутвердые, плавленые сыры и 

сырные продукты. Продукция выпускается под торговыми марками 

«Молочная сказка», «Биоснежка», «Лакт», «Чуйский», «Карагужинский». В 

структуру комбината входят производственные комплексы в г. Барнауле, 

маслосырзаводы в с. Павловск, с. Быстрянка, с. Карагуж, с. Ребриха, с. 

Советское, а также сеть молокоприемных пунктов на территории Алтайского 

края. Продукция предприятия поставляется во все регионы: от Калининграда 

до Дальнего Востока. «Молочная сказка» оказывает спонсорскую поддержку  

спортсменам, в ледовом дворце динамо состоялся хоккейный матч «Добрые 

сердца», где компания выступила спонсором мероприятия. Спонсорская 

деятельность компании не ограничивается территорией города, она выходит 

за рамки края. «Молочная сказка» активно участвует в спонсировании 

мероприятий и спортсменов, так же принимает участие в социально 

значимых проектах. 

Еще один спонсор спортсменов, это торговая компания Мария-ра, под 

руководством Александра Фёдоровича Ракшина, дает возможность 

спортсменам выходить на разные уровни соревнований, от российских до 

международных, оказывая им спонсорскую помощь. Социальная политика 

компании направлена на поддержание здоровья населения. Мария-ра 

ежегодно проводит акции, устраивает спортивные праздники для 

барнаульцев. Александр Ракшин в прошлом спортсмен, активно занимался 

лыжным спортом.   

Также, одним из спортивных спонсоров является компания «Эвалар» 

под руководством Ларисы Прокопьевы. «Эвалар» занимает почти четверть 
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аптечного рынка БАДов в России. «Эвалар» — одна из немногих в России 

компаний, которые работают по всем мировым стандартам качества, включая 

ISO, GMP (Good Manufacturing Practice) и FSSC 22000. Большую часть сырья 

«Эвалар» выращивает на своих плантациях в предгорьях Алтая. Остальное – 

закупается во Франции, Швейцарии, Бразилии и других странах. Компания 

производит специальные линейки БАДов для спортсменов, тем самым 

помогая обойтись без допинга в спорте. «Эвалар» в Барнауле спонсировала 

команды разных видов спорта, боевые искусства, борьба. 

 Еще одним спортивным спонсором является строительная компания 

СтройГАЗ. «СтройГАЗ» является мощным вертикально интегрированным 

комплексом, в котором кроме строительных подразделений и производств, 

входят ООО «СтройГАЗ-проект», завод ЖБИ-100, ОАО «Цемент». 

Руководителем, которой является Савченко Сергей Валентинович. СтройГАЗ 

строительная компания, которая весьма давно существует на рынке 

недвижимости, спонсирует спортсменов разных видов спорта, оказываю им 

спонсорскую помощь. Анализ анкет респондентов показал следующие 

результаты. Все организации принимающие участие в исследовании 

осуществляют спонсорскую поддержку спортсменов, профессионально 

занимающихся спортом. Анкета представлена в приложении №1. 

В результате проведения опроса были получены следующие 

результаты. Первый вопрос анкеты затрагивал, то к какой сфере бизнеса 

относиться организация.  Результаты представлены в таблице №2. 
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Таблица №2 

 

Общее количество организаций было взято за 100%,  из числа, которых 

55%  относиться к строительной сфере бизнеса, 15% к торговле, 15% к 

фармацевтической промышленности,  15% к молочной промышленности. 

 Больше всего спонсоры склоны оказывать спонсорскую помощь 

спортсменам, представляющим зрелищные виды спорта, такие как хоккей с 

шайбой 10%, футбол 22%, волейбол 19%, хоккей на траве 6%, бокс 19%, 

борьба 8% , полученные данные представлены в диаграмме №3 
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Диаграмма №3 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что ведь чем 

больше зрителей будут присутствовать на спортивных состязаниях, тем 

больше людей смогут увидеть логотип или баннер спонсора на 

соревнованиях. 

На вопрос: «В какой форме Ваша организация чаще всего оказывает 

спонсорскую помощь?» В большей степени предлагается финансовая 

поддержка. Результаты представлены в таблице №4. 
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Таблица № 4 

 

Так, 55%, указали на то, что осуществляют спонсорскую помощь в основном 

в виде денежных средств, на втором месте идет экипировка - 25% 

организаций пользуются данной формой поддержки спортсменов, 17% 

предпочитают помогать инвентарем, и только 3% респондентов оказывают 

помощь в виде спортивного питания. 

В целом, спонсорство является относительно новым явлением в 

российском бизнесе, в качестве постоянного спонсора спортивных 

организаций выступать под силу лишь малой части организаций, в основном 

выступают спонсорами на постоянной основе строительная  и транспортная 

сферы бизнеса. Как показывают результаты проведенного исследования, 

инициатива поиска спонсорской помощи всегда исходит от спортивных 

организаций, нуждающихся в поддержке.  

Интересно, что в опрошенных организациях достаточно много 

сотрудников занимающихся спортом. Возможно, это связанно с 

популяризации спорта в стране, введение норм ГТО или от руководителя 

организации. 

При оказании спонсорской помощи спонсоры сталкиваются  с 

трудностями,  так 62% респондентов отнесли оформление документов по 
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оказанию спонсорской помощи, 28% составление договора о оказании 

спонсорской помощи,  10% отметили низкую активность в поиске спонсоров 

со стороны организаций нуждающихся в спонсорской поддержке.   

На вопрос : «Планирует ли Ваша организация участвовать в социально 

значимых проектах по оказанию спонсорской помощи спортсменам?» 65% 

респондентов ответили положительно, 20% ответили, что «нет», не 

собираются участвовать в социально значимых проектах и лишь 15% 

затруднились с ответом. Результаты представлены в таблице №5. 

Таблица №5 

 

Однако, не все компании готовы к участию в проектах, которые 

требуют серьезных вложений. Данные подтверждают, что благодаря 

оказанию спонсорской помощи спортсменам компания-спонсор формирует 

свой положительный имидж. 

Интересно было выяснить, сталкиваются ли спонсоры с какими-либо 

трудностями при оказании спонсорской помощи спортсменам. Респондентам 

предлагалось ответить на открытый вопрос: «С какими трудностями и 

противоречиями, Вы сталкивались раньше и сталкиваетесь сейчас при 

оказании спонсорской помощи спортсменам?». Чаще всего указывалось на 

трудности с документальным оформлением, 72% респондентов указали 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

да нет затрудняюсь ответить

Участие в социально значимых проектах 
по оказанию спонсорской помощи 

спортсменам



56 
 

именно на этот недочет, 28% отметили низкую активность в поиске 

спонсоров со стороны организаций нуждающихся в спонсорской поддержке.   

На вопрос: «За прошедший год ситуация с оказанием спонсорской 

помощи изменилась и в какую сторону?»  

Таблица №6 

 

Из общего числа опрошенных респондентов 25% считают, что 

ситуация с оказанием спонсорской помощи изменилась в лучшую сторону, 

однако 33% опрошенных ответили, что ситуация изменилась в худшую 

сторону, но большинство респондентов 42%, указало на то, что ситуация 

стабильна и не изменилась за прошедший год. Полученные результаты 

представлены в таблице №6. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что слабо развита система 

организации оказания спонсорской помощи спортсменам, как в Российской 

федерации, так и в Алтайском крае: нет нормативных документов, 

положений, порядка взаимодействия между спонсорами и спортивными 

организациями. 

На вопрос: «Выгодно ли Вашей организации спонсировать 

спортсменов? (оказывать спонсорскую помощь спорту?)» Результаты 

представлены в диаграмме №7. 
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Диаграмма №7 

 

Основная доля респондентов 63% ответили, что выгодно спонсировать 

спортсменов, 37% опрошенных ответили «нет». Кроме того, несмотря на 

положительные ответы о выгоде спонсирования спорта, исходя из 

результатов опроса представленных  в диаграмме, прямую выгоду 

предприятия-спонсоры не имеют, так как недостаточно решен вопрос о 

льготах по налогообложению или другим льготам для организации, 

участвующей в оказании спонсорской помощи спортсменам.   

Далее респонденты отвечали на открытый вопрос: «Скажите, 

пожалуйста, в чем особенности спонсирования спортивных организаций?» 

ответ на данный вопрос был однозначный, что никаких особенностей нет, 

спонсирование спортсменов не отличается от спонсирования других 

нуждающихся в спонсорской помощи. В основном всем нужна финансовая 

поддержка, разница лишь в ее сумме. 

На вопрос: «По Вашему мнению, охотно ли бизнес Барнаула 

откликается на просьбы о спонсорской помощи?». 

Респонденты ответили следующим образом: - 42% опрошенных 

ответили, что «да», бизнес Барнаула охотно откликается на просьбы о 
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спонсорской помощи, 58% ответили «нет», не охотно бизнес Барнаула 

откликается на данные просьбы.  

Респондентам был задан вопрос: Как Вы думаете, что нужно 

предпринять, чтобы бизнес г. Барнаула более охотно принимал участие в 

спонсировании спорта? Респонденты ответили следующим образом: В 

первую очередь необходим анонс спортивного мероприятия, что и где 

проводится, причем это нужно делать заблаговременно, чтобы была 

возможность обдумать и принять решение о спонсировании.  От 

недостаточной информированности о проведении соревнований страдают и 

спортивные организации, и спонсоры тоже упускают свой шанс на пиар.  

Для более глубокого изучения взаимодействия бизнеса и спорта в 

г.Барнауле был проведен опрос экспертов (Приложение 2), который позволил 

взглянуть более конкретно и глубоко на особенности данного исследования 

«изнутри». В роли экспертов выступили спортивные организации: СДЮШОР 

Клевченя, ХК Алтай, ФК Локомотив.  Были разделены на две группы: 

тренера и руководители, занимающие управленческие должности в 

спортивно-оздоровительных комплексах (манежах).  

Экспертам был задан вопрос: «Вашей организации оказывается 

спонсорская помощь?» По мнению экспертов, спонсорская помощь 

оказывается организациям редко, лишь малая доля спортивных организаций 

получает эту помощь. Так как спонсоры в основном спонсируют зрелищные 

виды спорта,  например волейбол, то спонсировать конькобежный спорт  не в 

их интересах, потому что данный спорт не пользуется популярностью у 

большого количества  масс.  

На вопрос: «Как часто Вашей организации оказывается спонсорская 

помощь?» Эксперты ответили следующим образом. По мнению экспертов, 

спонсорская помощь спортивным организациям оказывается редко, потому 

что спортивные нуждаются в спонсорской помощи всегда. Спортсмены 

находятся  на тренировочных сборах практически круглый год, почти все 

время у них занимает подготовка к соревновательному сезону, такие сборы 
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требуют больших вложений, тут уже зависит всё от специфики спорта. 

Следующим вопросом, заданным экспертам был: «Удовлетворяет ли 

Вашу организацию уровень предоставления спонсорской помощи?». 

Эксперты сошлись во мнении, что уровень оказания спонсорской помощи их 

не удовлетворяет, так как, спонсорскую помощь оказывают очень редко и 

мало. 

Мнение экспертов в вопросе « Какую поддержку получает Ваша 

организация, помимо спонсорской помощи и финансирования с 

государственного бюджета?» Эксперты прокомментировали вопрос так: 

Конечно, помимо спонсорской помощи спортивные организации 

поддерживает краевой спортивный комитет, сами организации за успехи 

своих спортсменов получают денежные гранты на улучшение 

тренировочных условий спортсменов и проведения учебно-тренировочных 

сборов. 

На вопрос анкеты: «Какие компании входят в состав Ваших 

постоянных спонсоров?» Эксперты указали на то, что у большинства 

спортивных организаций нет постоянных спонсоров, изредка выступают 

спортивными спонсорами такие сферы бизнеса как торговля, на постоянной 

основе спонсорства, чаще всего выступают строительная сфера бизнеса и в 

основном данная сфера предпочитает оказывать спонсорскую помощь 

зрелищным видам спорта.  

«В Вашей организации есть спортсмены, которые получают 

индивидуальную спонсорскую помощь?» Данный вопрос эксперты 

прокомментировали следующим образом. Теоретически –  это очень даже 

был бы хороший стимул для остальных товарищей по команде, но у нас в 

городе очень слабо развит массовый спорт, не говоря уже о 

профессиональном. Очень мало освещаются в СМИ проведения каких-либо 

соревнований в городе, поэтому интерес спонсорства низок, ни 

индивидуального  спонсорства, ни всей команды, в общем.  

«Если возникает необходимость в поиске спонсоров, какими методам 
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Вы ищите спонсоров?» Как выяснилось большинство экспертов, утверждают, 

что самым эффективным поиском спонсора являются СМИ (интернет, 

телевидение). Поиск спонсора занимает достаточно много времени и порой 

бывает безрезультатным. Эксперты, считают, что каждая спортивная 

организация нуждается в своем собственном спонсоре, которого не так 

просто найти. 

Экспертам был задан вопрос: «По Вашему мнению, охотно ли бизнес 

Барнаула откликается на просьбы о спонсорской помощи?» Эксперты 

единогласно говорят, что нет, не охотно бизнес Барнаула откликается на 

просьбы спортивных организаций о спонсорской помощи.  

На вопрос: «Что нужно предпринять, чтобы бизнес г.Барнаула более 

охотно принимал участие в спонсировании спорта?» Эксперты высказали 

свое мнение следующим образом. Эксперт  №1 отметил: для того, чтобы 

бизнес Барнаула более охотно принимал участие в оказании спонсорской 

помощи спортсменам, нужно привлечь детей спонсоров заниматься данным 

видом спорта. Эксперт №2  сказал, что необходимо как можно больше 

освещать спортивные события в Барнауле и успехи наших спортсменов 

выступающих на российском и мировом уровнях. Эксперт №3 считает, что 

нужно организовывать собрания с участием представителей спортивных 

организаций и спонсоров.  

Далее, экспертам был задан вопрос: За прошедший год ситуация с 

оказанием спонсорской помощи изменилась и в какую сторону? Эксперты 

единогласно отметили, что ситуация ни сколько не изменилась.  

Чаще всего, по мнению экспертов, спонсоры более охотно помогают 

спортивным организациям перед началом спортивных сезонов. Так как, у 

всех видов спорта, разные соревновательные сезоны, у зимних видов спорта 

это – зима, у летних – лето. 

По вопросу: «Какому виду спорта на Ваш взгляд больше всего 

оказывается спонсорской помощи, чем другим?», Эксперты сошлись во 

мнение, что все же, более охотно оказывается спонсорская помощь массовым 



61 
 

видам спорта, таким как футбол, хоккей с шайбой, волейбол. Это 

объясняется тем, что данные спортивные организации имеют возможность 

более масштабно осветить спонсорскую компанию через спортивное 

мероприятие.  

На основе исследования был проведен сравнительный анализ 

результатов анкетного опроса респондентов крупных организаций 

занимающихся спонсорской помощью в г. Барнауле и экспертов. 

Проанализировав полученные данные, выявили следующие особенности: 

респонденты крупных организаций и эксперты считают, что бизнес г. 

Барнаула не охотно откликается на просьбы о спонсорской помощи, связанно 

это с тем, что в тяжелых экономических условиях, организации прекращают 

спонсорскую деятельность.  

По мнению экспертов нужно, чтобы спонсоры как можно чаще 

оказывали спонсорскую помощь, предоставляя ее не только в денежной 

форме, но и в пошиве экипировки и спортивном питании (БАДов) для 

спортсменов. Ведь большинство зрителей обращают внимание на экипировку 

спортсмена, эмблему на футболке, что в разы увеличивает узнаваемость 

бренда спонсора на рынке.  

Главной трудностью в привлечении спонсорской помощи спортивными 

организациями респонденты крупных организаций занимающихся 

спонсорской помощью, считают недостаточность освещения в СМИ 

информации о проведении соревнований, о существующих спортивных 

организаций в городе. В свою очередь, эксперты солидарны с мнением 

респондентов крупных организаций, но добавляют, что для большего 

стимулирования той или иной спортивной организации, нужно привлекать 

детей спонсоров в спортивную организацию. Экспертов и респондентов 

крупных организаций попросили оценить уровень спонсорской поддержки 

осуществляемой за прошедший год в целом, все участники исследования 

сошлись во мнении, что скорее ситуация с оказанием спонсорской помощи 

осталось на прежнем уровне. Эксперт, занимающий должность тренера 
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прокомментировал свой ответ: «На сегодняшний день ситуация с 

поддержкой нестабильна, финансирование начало меняться и на данный 

момент не известно смогут или нет спонсоры оказать какую-либо помощь на 

предстоящие летние учебно-тренировочные сборы». 
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2.2 Рекомендации о путях повышения эффективности взаимодействия 

между спонсорами и спортивными организациями. 

Проведение эмпирического социологического исследования и анализа 

полученных данных помогло разработать принципы взаимодействия между 

спонсорами и спортивными организациями в вопросе оказания спонсорской 

помощи спортсменам.  

Учитывая, что спонсорская помощь недостаточно полно проработана с 

точки зрения законодательства, кроме определения, следует разработать 

рекомендации по порядку оказания спонсорской помощи в городе Барнауле, 

в которых необходимо указать разделы участников спонсорской помощи, 

взаимодействия, использовать организационно-правовые формы спонсорской 

помощи с участием частного бизнеса и государства. 

Во-вторых, в самих спортивных организациях отсутствует структура, 

отвечающая за финансовую поддержку, как спортивных мероприятий, так и 

самой спортивной организации, возможно в наиболее крупной организации 

введение должности маркетолога, который, будет заниматься поиском 

спонсоров, сотрудник должен уметь грамотно составлять письма для 

спонсоров, в которых излагаются просьбы об оказании спонсорской помощи. 

Зачастую, такие правильно написанные письма имеют большой успех. 

В-третьих, в Алтайском крае и городе Барнауле отсутствуют 

специалисты по оказанию юридической помощи по оформлению документов 

спонсорской деятельности. В таком случае спонсорам целесообразно 

объединиться в ассоциацию спонсоров спортивного движения и привлечь к 

разработке юристов по оформлению документов. Это позволить решить не 

только вопрос об оформлении, но и сгруппировать на одной платформе всех 

спонсоров города и края.  

В-четвертых, нужно представительному органу власти, предложить 

разработать и принять закон, позволяющий организациям, оказывающим 

спонсорскую помощь, установить максимальные льготы по 

налогообложению в рамках поступления средств в бюджет края и г.Барнаула. 



64 
 

В-пятых, спонсоры, в целом, оказывают короткосрочную спонсорскую 

помощь спортсменам и организациям, лишь некоторые спонсоры обладают 

достаточным объемом средств, чтобы спонсировать спортсменов ( 

спортивную организацию) на постоянной основе. Для того, чтобы спонсоры 

более охотно откликались на просьбы спортивных организаций о 

спонсорской помощи, следует разработать мероприятия по организации 

встреч спонсоров и представителей от спортивных организаций, по 

средством проведения которых, будет достигнуто взаимопонимание между 

двумя сторонами и положит путь к дальнейшему сотрудничеству.  

В- шестых, среди спортивных организаций необходимо проведение 

тендера, на котором они должны представить (например, мероприятие, 

соревнование) требуемое спонсорской помощи, представить его в виде 

презентации, со всех сторон, рассказать о выгодных для спонсора моментах. 

Вице-премьер края Андрей Щукин в своем интервью на информационном 

портале  «Алтайпресс» привел в качестве примера, чем бюджетные 

учреждения могут быть интересны бизнесу, рекламу одежды, обуви или 

питания на форме воспитанников спортклубов. "Мы рекомендуем всем 

директорам ДЮСШ идти на ярмарку алтайских производителей и с ними 

знакомиться, предлагать партнерство". 

Для того, чтобы организовать спонсорскую помощь спортсменам 

необходимо разработать мероприятия для спонсоров. Например: Фестиваль 

спонсорства на Алтае-2017. В фестивале будут участвовать все спортивные 

организации Алтая. В программу мероприятия будут входить показательные 

выступления спортсменов и мастер-классы от спортсменов. 

В свою очередь, спортивным организациям нужно разработать программу по 

соревнованиям, на которых спонсорская помощь будет более актуальна и 

представлена на высшем уровне. В данную программу должны входить: 

место, время проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов  

всероссийского и регионального уровней. Это позволит спонсорам наглядно 
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оценить возможности и проанализировать актуальность спонсирования 

мероприятия. 

Также, необходимо наладить информационно-агитационную связь для 

привлечения спонсоров, с целью популяризации занятий спортом среди 

молодежи.   

Сравнительный анализ результатов анкетного опроса крупных 

организаций занимающихся спонсорской помощью в г. Барнауле, и 

экспертов в лице спортивных организаций г. Барнаула. На основе 

исследования был проведен сравнительный анализ результатов анкетного 

опроса респондентов крупных организаций занимающихся спонсорской 

помощью в г. Барнауле и экспертов. Проанализировав полученные данные, 

выявили следующие особенности: респонденты крупных организаций и 

эксперты считают, что бизнес г. Барнаула не охотно откликается на просьбы 

о спонсорской помощи, связанно это с тем, что в тяжелых экономических 

условиях, организации прекращают спонсорскую деятельность.  

По мнению экспертов нужно, чтобы спонсоры как можно чаще 

оказывали спонсорскую помощь, предоставляя ее не только в денежной 

форме, но и в пошиве экипировки и спортивном питании (БАДов) для 

спортсменов. Ведь большинство зрителей обращают внимание на экипировку 

спортсмена, эмблему на футболке, что в разы увеличивает узнаваемость 

бренда спонсора на рынке.  

Главной трудностью в привлечении спонсорской помощи спортивными 

организациями респонденты крупных организаций занимающихся 

спонсорской помощью, считают недостаточность освещения в СМИ 

информации о проведении соревнований, о существующих спортивных 

организаций в городе. В свою очередь, эксперты солидарны с мнением 

респондентов крупных организаций, но добавляют, что для большего 

стимулирования той или иной спортивной организации, нужно привлекать 

детей спонсоров в спортивную организацию. Экспертов и респондентов 

крупных организаций попросили оценить уровень спонсорской поддержки 
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осуществляемой за прошедший год в целом, все участники исследования 

сошлись во мнении, что скорее ситуация с оказанием спонсорской помощи 

осталось на прежнем уровне. Эксперт, занимающий должность тренера 

прокомментировал свой ответ: «На сегодняшний день ситуация с 

поддержкой нестабильна, финансирование начало меняться и на данный 

момент не известно смогут или нет спонсоры оказать какую-либо помощь на 

предстоящие летние учебно-тренировочные сборы». 

В России отмечается достаточно низкая спонсорская активность, на то 

есть причины. Одной из основных причин является общая нестабильная 

экономическая ситуация. Будучи не приоритетным направлением  

деятельности коммерческих компаний, спонсорство в первую очередь 

страдает от экономических кризисов. Спонсорская помощь в Барнауле 

находится на достаточно низком уровне. В неблагоприятных экономических 

условиях фирмы склонны сворачивать именно эту деятельность. Кроме того, 

в условиях нестабильной экономики трудно говорить о долгосрочных 

проектах сотрудничества бизнеса и спорта. 
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Заключение 

В ходе написания научно-исследовательской работы были получены 

следующие основные выводы. 

Множественность подходов, существующих в отечественной и 

зарубежной практике, к определению понятия спонсорской помощи 

спортсменам свидетельствует о том, что до сих пор нет единого мнения, и 

вопрос о сущности спонсирования спорта остается открытым и подлежащим 

обсуждению. 

Зарубежные авторы в своих определениях стремятся включить в свои 

определения как можно больше существенных черт, в то время как 

отечественные авторы остаются краткими, выделяя в лишь некоторые 

отличительные черты спонсорства. В результате анализа полученных данных 

в ходе исследования спонсорской помощи спортсменам, удалось выявить 

формы взаимодействия бизнеса и спорта, с целью достижения определенного 

полезного результата, для обоих участников спонсорства. 

Целью любого спонсорства является достижение запланированного 

положительного результата, именно поэтому можно говорить  о том, что 

спонсорская деятельность одна из выгодных платформ взаимодействия 

бизнеса и спорта, которая работают на будущее. Спонсорство предполагают 

вкладывание финансовых и иных средств, в пользу получения большего 

дохода или положительного эффекта в дальнейшем для своей организации. 

Кроме того, предполагается, что выгода, полученная от использования 

спонсорства, впоследствии обеспечит большее суммарное «потребление» 

бренда спонсирующей организации. 

Реализация спонсорской деятельности  предполагает понимание двух 

главных истин спонсирования спорта – такая политика всегда была и 

остается затратной и рискованной. Во-первых, без осуществления 

первоначальных затрат невозможно получить ожидаемый результат. Во-

вторых, перед спонсором всегда остается завеса неизвестности – на практике 

невозможным является предсказание всех обстоятельств, с которыми 
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столкнется предприятия в ходе реализации спонсорского проекта. Кроме 

того, всегда отсутствует полная уверенность в том, что первоначальные 

инвестиции в спонсируемый вид спорта окупятся и спонсор получит обратно 

вложенные средства и, он не понесет финансовых и иных потерь. 

Спортивное спонсорство требует более детального изучения различных 

форм взаимодействия бизнеса и спорта в оказании спонсорской помощи. 

Одной из причин оказания спонсорской помощи спортсменом является 

формирование положительного имиджа организации среди других  

участников рынка, преимущества, такие как, сбор в одном месте 

болельщиков разных социальных слоев, возможность сопоставить себя с 

командой лидером,  которые они получают в ходе спонсирования спорта, в 

разы поднимают продажи бренда. Одним из способов выхода на внешние 

рынки является спонсорство спорта, не все организации в силе использовать 

данный способ выхода. 

В России спонсорство физической культуры и спорта  - дело 

относительно новое. Политика государства, которая могла бы сыграть 

ключевую роль в увеличении масштабов спонсорской и благотворительной 

деятельности в спорте, к сожалению, пока не поощряет, а скорее наоборот, 

тормозит развитие спонсорской деятельности в России. На фоне резкого 

сокращения бюджетного финансирования спорта, государство не принимает 

активных мер по налаживанию альтернативных механизмов 

финансирования, в частности, спонсорской и благотворительной 

деятельности.  
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Приложение 1. 

БЛАНК АНКЕТЫ  

(Для спонсоров) 

Здравствуйте! Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в социологическом 

исследовании «Формы участия бизнеса в спонсорской помощи спортсменам»  

предлагаем Вам ответить на несколько вопросов. Данная анкета строго 

конфиденциальна и анонимна.  

1. Сфера бизнеса. 

____________________________________________________________________________ 

2. Какому виду спорта на Ваш взгляд больше всего оказывается спонсорская 

помощь?  

01. Футбол 

02.  Хоккей с шайбой 

03. Легкая атлетика 

04. Волейбол 

05. Баскетбол 

06. Биатлон 

07. Другое___________________________________________________________________ 

 

3. Почему именно этому виду спорта оказывается больше спонсорской помощи, чем 

другим? 

_________________________________________________________________________________ 

4. В какой форме Ваша организация, чаще всего оказывает спонсорскую помощь? 

01. Экипировка  

02. Инвентарь  

03. Денежные средства 

04. Спортивные добавки (питание) 

05.Другое____________________________________________________________________ 

 

5. Вы выступаете в роли постоянного спонсора у какой-либо спортивной 

организации? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Вы сами ищите спортивные организации, чтобы оказать им спонсорскую 

помощь или инициатива исходит от них? 

______________________________________________________________________ 
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7. Среди ваших сотрудников много ли спортсменов? 

01. Да 

02. Нет 

03. Другое___________________________________________________________________ 

 

8. Ваша организация участвует в каких-либо физкультурных мероприятиях? 

01. Да 

02. Нет 

03. Другое ____________________________________________________________________ 

 

9. У Вашей организации есть проекты, которые бы имели, социальную значимость? 

_____________________________________________________________________________ 

10. С какими трудностями и противоречиями Вы сталкивались раньше и 

сталкиваетесь сейчас при оказании спонсорской помощи спортсменам? 

_____________________________________________________________________________ 

11. За прошедший год ситуация с оказанием спонсорской помощи изменилась и в 

какую сторону? 

01. Да, в лучшую 

02. Да, в худшую 

03. Нет, не изменилась 

04. Затрудняюсь ответить 

12. Выгодно ли Вам спонсировать спортсменов? (оказывать спонсорскую помощь 

спорту?) 

01. Да 

02. Нет 

03. Другое____________________________________________________________________ 

 

13.Скажите, пожалуйста, в чем особенности спонсирования спортивных 

организаций? 

__________________________________________________________________________ 

14. По Вашему мнению, охотно ли бизнес Барнаула откликается на просьбы о спонсорской 

помощи? 

01. Да 

02. Нет 

03. Другое________________________________________________________________________ 
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15. Как Вы думаете, что нужно предпринять, чтобы бизнес г.Барнаула более охотно 

принимал участие в спонсировании спорта? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 2. 

БЛАНК АНКЕТЫ  

(для экспертного опроса) 

Здравствуйте! Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в социологическом 

исследовании «Формы участия бизнеса в спонсорской помощи спортсменам (на основе 

проведенного исследования в г. Барнауле)» предлагаем Вам ответить на несколько 

вопросов. Данная анкета строго конфиденциальна и анонимна.  

 

1.  Ваша организация относится к: 

01. Детско-юношеская школа олимпийского резерва 

02.Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

03.Спортивный клуб 

04. Другое__________________________________________________ 

 

2. Ваша Должность в организации 

__________________________________________________________________________   

3. Что в Вашем понимании означает термин «спонсорская помощь», дайте 

определение: Спонсорская помощь это –  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 4. Вашей организации оказывается спонсорская помощь? 

01. Да (переход ко 2 вопросу) 

02. Нет (переход к  3 вопросу) 

03. Иногда  

5. Если нет, то какая спонсорская помощь необходима Вашей организации? 

01. Экипировка  

02. Инвентарь  

03. Денежные средства 

04. Спортивные добавки (питание) 

05.Другое_________________________________________________ 
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6. Как часто Вашей организации оказывается спонсорская помощь? 

 01. Раз в месяц 

 02. Раз в полгода 

  03. Раз в год 

04. Другое_______________________________________________ 

 

 7. Какими сферами бизнеса  оказывается спонсорская помощь Вашей организации? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Какие компании чаще оказывают спонсорскую помощь спорту? (пожалуйста, 

перечислите все известные Вам местные компании)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие компании входят в состав Ваших постоянных спонсоров?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Если возникает необходимость в поиске спонсоров, каким методом вы ищите 

спонсоров? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Сколько времени занимает поиск спонсоров? 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. По Вашему мнению, охотно ли бизнес Барнаула откликается на просьбы о 

спонсорской помощи? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Что нужно предпринять, чтобы бизнес г.Барнаула более охотно принимал 

участие в спонсировании спорта? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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15. В какой форме чаще всего оказывается спонсорская помощь? 

01. Экипировка  

02. Инвентарь  

03. Денежные средства 

04. Спортивные добавки (питание) 

05.Другое_________________________________________________ 

 

16.В Вашей организации есть спортсмены, которые получают индивидуально 

спонсорскую помощь? 

01. Да 

02. Нет (переход к 18 вопросу) 

 

17. В какой форме в Вашей организации спортсмены получают индивидуально 

спонсорскую помощь? 

01. Экипировка  

02. Инвентарь  

03. Денежные средства 

04. Спортивные добавки (питание) 

05.Другое_________________________________________________ 

 

18. Удовлетворяет ли Вашу организацию уровень предоставления спонсорской 

помощи? ( прокомментируйте Ваш ответ) 

01.Да,________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

02.Нет,_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

03.Другое____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

19. Помимо спонсорской помощи, Ваша организация получает еще какую-либо 

поддержку со стороны, кроме финансирования с государственного бюджета? 

01. Да ( переход к 20 вопросу) 

02. Нет (переход к 21 вопросу) 

 

20.  Какую поддержку получает Ваша организация, помимо спонсорской помощи и 

финансирования с государственного бюджета? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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21. В настоящее время Ваша организация нуждается в спонсорской помощи? 

01. Да  

02. Нет (переход к 23 вопросу) 

 

22. В какой спонсорской помощи в настоящее время нуждается Ваша организация? 

01. Экипировка  

02. Инвентарь  

03. Денежные средства 

04. Спортивные добавки (питание) 

05.Другое_________________________________________________ 

 

23. За прошедший год ситуация с оказанием спонсорской помощи изменилась и в 

какую сторону? 

01. Да, в лучшую 

02. Да, в худшую 

03. Нет, не изменилась 

04. Затрудняюсь ответить 

 

24. Как Вы считаете, в какие периоды времени спонсоры особенно активно 

помогают спорту? 

01.  В начале летнего спортивного сезона 

02. В начале зимнего спортивного сезона 

03. В период проведения мероприятий посвященных «дню здоровья» 

04. Другое___________________________________________________________________ 

 

25. Какому виду спорта на ваш взгляд больше всего оказывается спонсорская 

помощь?  

01. Футбол 

02.  Хоккей с шайбой 

03. Легкая атлетика 

04. Волейбол 

05. Баскетбол 

06. Биатлон 

07. Другое___________________________________________________________________ 
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26. Почему именно этим видам или виду спорта оказывается больше спонсорской 

помощи, чем другим? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

27. Пол 

01. Мужской 

02. Женский  

 

28. Возраст 

01. 18– 25 

02. 26 – 35 

03. 36 – 55  

04. 56 и старше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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