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играйте, не выходя за линию поля!

Алексей Сорокин: «Успеть в срок –
вызов, который мы принимаем»
В Москве прошел международный форум Inside World Football, в ходе которого функционеры и эксперты российского
и мирового футбольного сообщества обсудили важнейшие
вопросы, связанные с подготовкой России к чемпионату
мира 2018 года.

Бизнес-программа уникального события в спортивной
индустрии России началась
с выступления генерального секретаря ФИФА Жерома
Вальке. В своей речи господин
Вальке заявил, что «благодаря
высокому уровню поддержки
со стороны правительства, Россия имеет все шансы на успешное проведение чемпионата
мира 2018 г.». При этом он отметил, что для достойного проведения первенства планеты в
стране многое нужно сделать.
Время на это у оргкомитета
есть.
Впервые мы вынесли решение
по хозяйке чемпионата мира
так рано, – сказал Вальке. – Но
все должно быть готово не в
2018-м, а уже в 2016 году. Самое важное – подготовка стадионов. В 2017-м ваша страна
должна принять Кубок конфедераций.

Скажу честно, мы не доверили бы проведение чемпионата мира какой-либо стране,
если бы не были уверены, что
она сможет его организовать,
– добавил он.
Говоря о подготовке России к
этому знаменательному событию, исполнительный директор
Оргкомитета по проведению
чемпионата мира по футболу
2018 г. Алексей Сорокин отметил, что: «все спортивные объекты будут построены в срок, и
в дальнейшем будут использоваться после проведения ЧМ2018. В марте 2013 года станут
известны города, в которых
пройдет чемпионат мира». По
словам господина Сорокина,
«Россия – символ новых возможностей в области футбола.
Этот вид спорта должен развиваться и стать популярным там,
где в этом действительно есть
потребность. ЧМ-2018 будет
иметь колоссальное значение
для нашей страны».
Много чего нужно сделать,–
добавил он. – В стране пока
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нет ни одного стадиона, отвечающего требованиям ФИФА.
Но можете не сомневаться,
они будут готовы вовремя.
Успеть в срок – вызов, который мы принимаем.
При этом Сорокин подчеркнул, что Россия будет
изучать опыт других странорганизаторов, но постарается привнести в турнир что-то
свое.
Генеральный секретарь английской премьер-лиги Ник
Коуард и исполнительный
директор «Тоттенхэма» Донна Каллен поделились своим
опытом организации футбольного хозяйства.

Послушал англичан и понял,
что мы движемся в правильном направлении, – сказал в
своем выступлении президент ЦСКА Евгений Гинер.
– РФПЛ всего десять лет, но
уверен, еще через десять - по
уровню организации дела мы
будем в числе ведущих лиг
мира. Нам предстоит за короткий срок пройти путь,
на который европейским
национальным чемпионатам
потребовались долгие годы.
При этом на Западе никогда
не сталкивались с явлением,
которое происходит в нашем
футболе в данный момент. Я
имею в виду переход клубов,
живущих за счет государства,
в частные руки.
Российская
премьер-лига
постоянно развивается, – отметил ее исполнительный директор Сергей Чебан. – Разумеется, неизбежны ошибки
роста. Но в любом случае
РФПЛ – это локомотив, который тащит за собой весь массив отечественного футбола.
Уверен, к 2018 году в нашей
стране будет другой футбол,
другая инфраструктура, и все
мы будем жить ярче.

стр. 2				
Вячеслав Фетисов:
«Государство должно
понимать, что бизнесу
надо помогать»

«СПОРТ и ПРАВО» вновь возвращается к теме государственночастного партнерства (ГЧП), публикуя в этом выпуске мнения
ведущих экспертов и ключевых
фигур спортивной отрасли, озвученные на В2В мероприятиях
последнего месяца. Обращение к идее ГЧП в выступлениях
участников, посвященных эффективному регулированию и
развитию сегментов спортивной
индустрии, стало трендом последнего времени.
Помимо «круглого стола» комиссии Совета Федерации, полностью посвященного вопросам
развития ГЧП в спортивной отрасли России (стр. 2-3), тема также прозвучала на конференциях
«Универсиада 2013: возможности для инвестиций и развития»
(стр. 4-5), «Спортивное право:
перспективы развития» (стр. 5),
«Маркетинг в России» (стр. 6)
и международном футбольном
форуме Inside World Football
(стр. 1). Рецепты взаимодействия
государства и бизнеса, предложенные нашими авторами докторами экономических наук
В. Орловым и В. Ледневым – читайте в рубрике «Маркетинг».
Сегодня необходимость реализации механизмов ГЧП осознается как чиновниками, так
и представителями бизнеса и
обсуждается отраслевыми специалистами с позиций права,
менеджмента и маркетинга.
Эти направления соответствуют
основным рубрикам издания, а
их освещение одному из аспектов миссии проекта «СПОРТ и
ПРАВО»: Содействовать налаживанию необходимого диалога
между сторонами треугольника
«государство-бизнес-спорт», направленного на повышение
инвестиционной привлекательности российской спортивной
индустрии и ее элементов!
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«Универсиада 2013»
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Вячеслав Фетисов: «Государство должно
понимать, что бизнесу надо помогать»

Редакция «СПОРТ и ПРАВО» приняла участие в работе «круглого стола» «Проблемы развития
государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта», прошедшего в
Совете Федерации 25 мая. На мероприятиии были подняты темы, касающиеся необходимых
законодательных изменений, которые обеспечат формирование конкурентной среды и
привлечение частных компаний для управления спортобъектами.
Вячеслав Фетисов, Председатель Комиссии Совета
Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения:
Я считаю, что мы, в России, пока не умеем использовать инструмент государственно-частного
партнерства, очень действенный во всем мире. В
свое время у нас никто не думал о том, что на спорте можно зарабатывать. Сегодня мы должны говорить об этом. Существуют различные модели
государственно-частного партнерства, многие из
которых требуют серьезного изучения с нашей стороны. Думаю, в целом - это серьезнейшая программа, которая, конечно, требует сегодня понимания
со стороны государства. Примеры неэффективного
использования спортсооружений, построенных на
средства бюджетов, налицо.
Например, Дворец хоккейной команды ЦСКА, который принадлежит ФГУ армейскому, никак нельзя назвать успешным предприятием. Все на дотациях, все
на бюджете. Зарабатывать никто не хочет учиться.
Важно сегодня научиться взаимодействовать государству и бизнесу, в том числе через законодательные
инициативы. Самое главное, - государство должно
понимать, что бизнесу надо помогать. А спорт, как
мне кажется, это хороший, серьезный бизнес.
Федеральная целевая программа сейчас не работает. Высокозатратные катки и бассейны требуют
успешного менеджмента. Необходимо их сдавать в
управление, прописав социальную нагрузку, чтобы в
часы, когда для бизнеса объект не востребован, ходили школьники, ходили пенсионеры! А чтобы зарабатывать в те часы, когда это возможно должно быть
хорошее управление. Надо уметь привлечь, загрузить
и заработать. Иначе ты потеряешь и бизнес, и все,
что туда вложил. То есть ответственность и бизнеса, и государства здесь совершенно очевидна. Я уверен, что многие катки и бассейны в регионах могут
закрыться. Почему? Потому что это все легло на муниципальные траты.
Считаю, что Комиссии Совета Федерации, Комитету Госдумы по физической культуре и спорту,
Министерству спорта и туризма надо рассмотреть
возможность совершенствования законодательных
механизмов государственно-частного партнерства в
сфере физкультуры и спорта с целью повышения экономической эффективности использования государ-

ственных материально-технических и финансовых
средств.
Эмиль Голубев, руководитель Департамента планирования и развития новых программ Российской федерации баскетбола:
Я бизнесмен и независимый человек, насколько можно быть независимым у нас в России. И поэтому все
проблемы я видел, как со стороны бизнеса, которому
абсолютно неинтересно на сегодняшний день вкладывать в спорт, так и со стороны спорта, который,
естественно, постоянно испытывает хроническое недофинансирование.
Для примера: на днях вышел документ, по которому
на спорт выделяется федеральная субсидия объемом
360 млн. рублей в 83 региона. Для сравнения: Роман
Абрамович только на покупку игроков «Челси» выделяет 90 млн. евро - это 3 млрд. 600 млн. рублей!
И при этом нельзя говорить, что государство не
поддерживает спорт. Но мы сейчас говорим о фундаменте финансирования, которого нет и которого не
будет.
Уже невыносимо смотреть на ситуации, когда тот
или иной клуб, футбольный, баскетбольный или гандбольный, обращается с петиций к Президенту или к
Премьер-министру с просьбой поддержать, выделить
денег. Да, это проходит и иногда какие-то деньги выделяются, но в целом никакой системы финансирования спорта нет и, наверное, не будет, потому, что
не дело государства содержать в полном объеме профессиональный спорт. Хотя все очень любят золотые
медали и любят устанавливать планы.
На стыке этих противоречий в рамках Российской
федерации баскетбола родилась программа, которая
вышла за пределы баскетбольного проекта, то есть
она применима практически ко всему спорту.
Известно, каким образом сегодня финансируются
клубы - это либо скрытая форма финансирования со
стороны регионов; либо авторитет руководителей,
которым удается с помощью своих связей влиять на
ситуацию, «выбивать» какие-либо субсидии; либо это просто «нагибание» бизнесменов, например, в
обмен на какие-либо индульгенции. Все эти формы,
конечно, хороши. Но они никогда не приведут к созданию надежного фундамента, на котором будут процветать клубы.
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В чем заключается смысл программы? У государства нет денег на спорт, но есть активы. У бизнеса
есть деньги, но нет активов, по крайней мере, тех активов, которые бы заинтересовали бизнесменов. Если
соединить эти два экономических фактора, то получится очень интересный симбиоз.
Как это будет выглядеть на практике? Необходимо создать при каждой спортивной федерации, при
каждом регионе открытое акционерное общество, в
котором доля государства будет 25 процентов плюс
одна акция (блокирующий пакет). И, соответственно,
75 – 74,9 процентов – это доля частного бизнеса. Государство войдет в эти общества своими активами.
Активы могут быть разными: земля; различные дорожные, жилищные проекты; спортивные сооружения, которые, чаще всего построены на бюджетные
деньги и абсолютно неэффективно эксплуатируются.
В качестве примера могу привести подмосковный
баскетбольный клуб «Триумф» (Люберцы). Там есть
Дворец спорта, есть недостроенная гостиница, есть
какие-то близлежащие земли. На матчи команды ходят 200–300 человек, дворец большую часть времени
простаивает. Как он финансируется? Естественно,
дохода от баскетбола никакого нет. Он финансируется из бюджетных средств. Представьте себе, если
бы государство вложило эти активы в акционерное
общество. Я вас уверяю, ни один бизнесмен не позволил
бы этому дворцу функционировать неэффективно, в
такой ситуации он будет загружен хотя бы 200–250
дней в году. Та же гостиница могла бы приносить
какой-то доход.
С приходом в спорт бизнеса придут менеджеры, новые менеджеры, которые даже на имеющихся базах
научатся зарабатывать деньги и научат это делать
других.
Итак, основная идея – создание открытых акционерных обществ.
Конечно, такую идею невозможно осуществить в
рамках какой-то федерации или какого-то отдельного клуба - это должна быть федеральная программа.
Это национальная программа, которую, на мой взгляд,
должен лично курировать Президент. Если они хотят
медали, если они хотят стабильности финансирования спорта, надо уходить от традиций «прошения».
Надо всем объединиться, принять эту программу,
и взять те активы, которые государство в любом
случае будет распределять в ближайшие годы. А все
заявления наших политиков говорят о том, что такая масштабная приватизация будет. Пусть кусочек
этой приватизации поработает на спорт.
Пора переходить от лукавой системы финансирования к нормальной законной системе. Такие меры приведут, в первую очередь, к самоокупаемости клубов,
которых сейчас у нас в Российской Федерации, я думаю, можно по пальцам одной руки пересчитать.
Кадрия Ахмерова, директор Центра инновационных технологий Департамента физической культуры и
спорта г. Москвы:
Одной из основных проблем развития института
государственно-частного партнерства как системы организационно-экономического взаимодействия
субъектов в сфере физической культуры и спорта является тот факт, что в настоящее время данный институт не имеет четкой нормативно-правовой базы.
Как для государства, так и для бизнеса при реализации
механизмов ГЧП существует целый ряд рисков – это
последствия глобального экономического кризиса, это
незапланированное повышение цен на оборудование и
материалы, необходимые для осуществления проекта,
риски неэффективного управления проектами, сокращение или прекращение финансирования проектов в
случае изменения приоритетов бюджетных расходов.
Минимизация таких рисков является исключительной
и совместной задачей государства и бизнеса.
Опыт США в области государственно-частного
партнерства в сфере физической культуры и спорта наиболее показателен. Спорт в США имеет свою
структуру, управление и финансирование. Высшее ее
звено – это частная спортивная организация – «NGB».
Ей принадлежит право контроля за выполнением спортивных программ, а также поощрение представите-
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лей различных видов спорта и применение санкций к
спортсменам.
Помимо «NGB», в спортивной системе США есть
еще одна значимая частная структура, которая несет ответственность за состояние здоровья спортсменов всех видов спорта и всех его уровней. И только 5 процентов финансирования идет от государства,
а 95 процентов – это частный бизнес и личные благотворительные пожертвования.
При адаптации опыта ведущих стран мира к
российской действительности одним из основных
препятствий эффективной реализации проектов
государственно-частного партнерства в России попрежнему является законодательство. У нас продолжает строиться законодательная база для реализации механизмов ГЧП, появляются первые крупные
проекты. При этом важно довести эти проекты
до конца, чтобы не дискредитировать саму идею
государственно-частного партнерства на стадии
условного становления.
Различные аналитические материалы отмечают,
что сейчас бизнес рассматривает ГЧП как возможность для вхождения в закрытые секторы экономики
и получения бюджетных средств. Однако, в отличие от западного, российский бизнес при реализации
государственно-частного партнерства стремится
сразу получить прямую выгоду и не оценивает ту глобальную перспективу, которая может длиться годами. Даже, наверно, веками.
В сложившихся условиях упор при развитии механизмов ГЧП в России необходимо сделать на
дальнейшее формирование общей среды развития
государственно-частного партнерства, усиление
нормативно-правового обеспечения, повышение поддержки и гарантий государства партнерам из частного сектора, включая использование налоговых льгот
и иных стимулов и преференций.
Возможно, также следует задуматься о принятии
общего рамочного федерального закона или общей
концепции о государственно-частном партнерстве,
в котором будут прописаны права и обязанности
каждой стороны. Принятие такого акта позволит,
в частности, при реализации механизмов ГЧП в сфере физической культуры и спорта выровнять балансы
экономических интересов государства и бизнеса.
Денис Рогачев, консультант Российского футбольного союза, заведующий кафедрой спортивного права
Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина:
ГЧП в области физкультуры и спорта проявляется
в нескольких аспектах. Первый - это строительство
или реконструкция объектов инфраструктуры в
спорте. Такое сотрудничество может происходить
либо через упрощение процедур согласования, планирования самого строительства, через введение на-

логовых льгот, через возможность субсидирования.
Эта схема получила свое развитие в связи с подготовкой «Сочи-2014», но, в процессе подготовки к
Чемпионату мира 2018 года, наверно, выйдет на новый уровень.
Второй аспект - ГЧП, очевидно, проявляется и
должно проявляться на стадии заявочного процесса,
когда какие-либо спортивные федерации пытаются
получить право проведения чемпионатов мира или Европы по соответствующим видам спорта. На текущий момент мне представляется, что этот процесс
достаточно хаотичен. Мне кажется, что в законе о
спорте должна появиться глава, которая вводит некие стандарты государственной помощи заявочному
процессу по международным соревнованиям. На мой
взгляд, должны быть минимальные льготы, одинаковые как для попытки получить право проведения
чемпионата мира по хоккею или легкой атлетике,
также и по футболу. Но определенные соревнования,
которые во всем мире вызывают необходимость корректировки законодательства, например, Олимпийские игры или чемпионаты мира по футболу должны
иметь расширенный перечень льгот, который будет
регулироваться дополнительным законом.
Третий вариант ГЧП – это участие либо в уставных капиталах, либо участие в соучредительстве
определенных физкультурно-спортивных организаций. Мы наблюдаем это на совершенно разных примерах: от примера «РУСАДЫ», где государство является на текущий момент соучредителем и имеет
возможность софинансировать деятельность «РУСАДЫ», и, заканчивая соответствующими спортивными обществами или спортивными клубами, где
речь идет о представительстве как региональных
властей в структуре управления клубами либо обществами, так и муниципальных.
Что касается других направлений ГЧП - очень любопытно недооцененное направление – это соорганизаторство спортивных соревнованиях. Ему, на мой
взгляд, в текущей версии закона практически не уделено внимание.
Интересное направление ГЧП, необычное для России, ни разу не применявшееся, - это партнерство в
области пропаганды спорта.
И несколько слов о субсидировании. Мы в последнее
время стали очевидцами выделения субсидий Олимпийскому и Парлимпийскому комитетам, нескольким
общероссийским спортивным федерациям по соответствующим договорам – при таком механизме появляется любопытная возможность в договорном
порядке усилить отсутствующую в законе о спорте
ответственность спортивных федераций, оговорить некие обязательства спортивных организаций,
которые позволят более эффективно в перспективе
потратить денежные средства, выделяемые из федерального бюджета.

В массиве спортивных объектов, требующих
решения комплекса проблем для эффективной
эксплуатации, особое место занимают стадионы.
Содержание стадиона с натуральным газоном нерентабельно. И стадион и, при успешном менеджменте, прилегающая инфраструктура используется лишь во время проведения футбольных
матчей, то есть около 40 дней в году. В связи с
отсутствием на рынке полноценных систем защиты спортивных травяных покрытий, в остальное
время вся инфраструктура стадиона не приносит
прибыль. Изменить экономическую ситуацию и
открыть новые возможности для менеджмента стадионов сегодня способна компания «Аинтрис», в
спектре технологических решений которой представлен инновационный комплекс для обеспечения многоцелевого использования стадиона
с натуральным газоном. Технология компании
уникальна и не имеет аналогов. Такой комплекс
не только защищает газон и создает необходимые
условия для активного роста качественного натурального покрытия, но и способен одновременно
превратить стадион в крупную концертную, выставочную и даже ледовую площадку. Теперь на
стадионах становится возможным проводить прибыльные массовые мероприятия и эффективно
эксплуатировать спортивный объект, а также его
инфраструктуру до 365 дней в году на 100%.
Что касается экономической составляющей, то,
по подсчетам специалистов компании, использование комплекса позволяет сократить период возврата инвестиций в строительство объекта до 5-10
лет вместо стандартных на сегодня 50, которые закладываются в бизнес-план. Возможно, такие инновационные технологические решения на рынке,
станут катализатором интенсивного участия бизнеса в рамках ГЧП в преддверии ЧМ-2018.

ООО «Аинтрис»
+7 495 943 19 84

Президент IASL о Международном конгрессе
по спортивному праву в Москве
Я очень рад, что 17-й Конгресс Международной ассоциации спортивного права состоится
в России (Москва), стране с великими спортивными традициями.
Основная цель этого Конгресса - необходиДимитриос Панайотопулос, Президент
мость создания Международной конституМеждународной ассоциации
спортивного права профессор Афинского ционной спортивной хартии как легитимной
университета проректор Университета основы международного спорта и соревноваЦентральной Греции
ний, аналогично правилам международных
спортивных организаций, регламентирующим все, что связано со спортом, включая деятельность вовлеченных в него людей - тренеров, спортсменов, агентов, а
также различных организаций, задействованных в проведении спортивных соревнований.
На этих основаниях Организационный Комитет выбрал тему предстоящего
Конгресса - «Международная конституционная спортивная хартия – Lex Sportiva
– Lex Olympica» (лат. «Закон спортивный – Закон олимпийский»).
Участники Конгресса будут иметь возможность посещать заседания, посвященные специальным вопросам спортивного права, в частности, вопросам, касающимся норм Международной спортивной хартии и международной спортивной
деятельности. Кроме этого, на заседаниях будут обсуждаться вопросы общей тео-

рии спортивного права, закона спортивного и закона олимпийского, европейские
аспекты спортивного права, специальные аспекты спортивного права, проблемы,
возникающие в спортивной практике, а также фундаментальные вопросы спортивной юрисдикции.
В 17-ом Конгрессе Международной ассоциации спортивного права в Москве
примут участие выдающиеся лекторы, профессора спортивного права различных
университетов, авторитетные исследователи и видные представители международного спорта и олимпийского движения.
Я уверен, что предстоящий Конгресс станет толчком для новых исследований и
развития спортивного права на международном уровне, а также на
уровне Международной ассоциации спортивного права. Превосходная подготовка Конгресса членами московского научного
комитета и Москомспорта гарантирует успех мероприятия. В связи с этим я, как президент Международной
ассоциации спортивного права хочу поблагодарить
названные выше организации за их неоценимую помощь. Несомненно, членов Международной ассоциации спортивного права и всех участников 17-го Конгресса ждут незабываемые впечатления, не только в области
науки, но в социальном - культурном плане.

Менеджмент/Мероприятия
На проведение международной Универсиады, будет потрачено более 60 млрд. бюджетных средств. Об
этом заявил президент республики Татарстан Рустам
Минниханов на конференции «Универсиада 2013:
возможности для инвестиций и развития». По словам главы республики, к Универсиаде в Казани будет
построено 36 новых спортивных объектов, 25 из них
уже сданы в эксплуатацию и используются по назначению. Кроме того, активно развивается транспортная инфраструктура. По словам Президента, бизнес
должен участвовать в строительстве объектов.

да способствует привлечению инвестиций в человеческий капитал. Тем не менее, этот проект требует еще
приложения немалых ресурсов для привлечения максимального внимания российской и мировой общественности», — подчеркнул он в своем докладе.
«Такое крупномасштабное мероприятие, как Универсиада, может стать для России локомотивом модернизации, - считает руководитель отдела бизнесконсультирования PricewaterhouseCoopers Роберт
Груман. - В России создается спортивный комплекс
мирового уровня. Потенциальное наследие Универ-

«Универсиада 2013»
Универсиада 2013 года в Казани открывает
качественно новые пути для развития бизнеспроектов в молодежном и университетском
спорте России. Как наиболее эффективно
использовать потенциал Универсиады 2013
для реализации бизнес-задач российских
и международных компаний? Тему ГЧП
продолжили обсуждать на конференции
«Универсиада 2013: возможности для
инвестиций и развития».

Развитие спортивной инфраструктуры Казани
встроено в долгосрочные перспективы развития региона. «Любой инвестиционный проект требует серьезной инфраструктуры, — подчеркнул Рустам
Минниханов. — К уже сделанным финансовым вложениям придут инвестиции. Таким образом, все, что
сделано у нас сейчас, — фундамент для проектов в
рамках частно-государственного партнерства», — отметил глава Республики Татарстан.
Исполнительный директор Олимпийского комитета России Марат Бариев в своем выступлении отметил, что своим отношением к организации и уровнем
подготовки Казань подняла планку универсиад. «Чем
выше уровень организации мероприятия, тем, соответственно, выше внимание потенциальных инвесторов.
За три года, прошедших с момента объявления Казани
столицей Всемирных студенческих летних Игр, узнаваемость города в мире существенно возросла. Благодаря Универсиаде, спортивная столица привлекает все
больше финансовых ресурсов российских и западных
инвесторов. Особенно важен тот факт, что Универсиа-

Республика Татарстан подписала
соглашение о сотрудничестве с
Организационным комитетом
Сочи-2014.
Об этом на конференции «Универсиада 2013» заявил президент республики
Рустам Минниханов. «Универсиада в
Казани станет базовой площадкой для
Сочинской олимпиады», — сказал он.
По словам Исполнительного директора Олимпийского комитета России
Марата Бариева, проведение студенческих игр позволит Олимпийскому
комитету провести репетицию к
Сочи-2014.
Предполагается совместная работа
по развитию волонтерского движения
и подготовке квалифицированного персонала, который будет задействован
как в Казани на Универсиаде, так и в
Сочи на Олимпиаде-2014. Кроме того,
заявлено о дальнейшей популяризации
ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения, Универсиады и
студенческого спорта.
Согласно документу, взаимодействие
будет вестись по 15 ключевым направлениям, в том числе спорту, образованию, технологиям, защите интеллектуальной собственности.

сиады-2013 включает в себя развитую спортивную
и вспомогательную инфраструктуру, Деревню для
спортсменов, налаженный туристический поток, а
также обеспечит качественный скачок с сферах образования и здравоохранения. Так, сейчас в Татарстане
идет подготовка управленцев спортивного профиля,
тренеров и врачей в академии спорта на базе Деревни
Универсиады. В будущем эта академия станет частью
Казанского федерального университета. Универсиада
принесет с собой также рост показателей в гостиничном бизнесе и туризме. В частности, ожидается, что
на Игры помимо 13,3 тысяч спортсменов приедет более 100 тысяч туристов и болельщиков».

Июль 2011

Еще один пример крупного спортивного мероприятия - Олимпиада-2010 года в Ванкувере. «Уже сейчас
наблюдается положительный эффект Олимпийских
игр в этом городе: появление 45 тысяч новых рабочих мест, прирост доходов от туризма в размере 463
млн долларов, - подчеркивает Роберт Груман. - Общая
стоимость проектов строительства олимпийских объектов в Ванкувере составила 1,22 млрд долларов. Таким образом, для частных инвесторов представилась
хорошая возможность воспользоваться проведением
игр наряду с городом-организатором. Так, в форме
государственно-частного партнерства была построена система скоростного транспорта Canada Line, а
также магистраль Ванкувер - Уистлер».
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» Владимир Леонов отметил,
что Олимпийские игры в Пекине принесли Китаю
40 млрд долларов прибыли. «Помимо этого в городе построили 40 новых стадионов и аэропорт, также
была увеличена пропускная способность в метро, завершено строительство монорельсового городского
транспорта, построены и реконструированы автомобильные дороги. – подчеркнул он в своем докладе. Бразилия заработала на Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу более 83 млрд долларов. Что
же касается ЮАР, то Чемпионат мира ускорил здесь
работы по планированию и созданию необходимой
инфраструктуры, фактически вынудив правительство
ЮАР проинвестировать более 4 млрд долларов в постройку автомагистралей и железных дорог».
Однако, по мнению экспертов, при планировании
будущих экономических выгод для Казани следует
учитывать ряд тонкостей. «Во-первых, вспомогательная инфраструктура доказывает свою максимальную
эффективность только в том случае, когда ее создание
выступает частью стратегии долгосрочного развития
региона, - отмечает замминистра спорта, туризма и
молодежной политики РФ Наталья Паршикова.
- Кроме того, проекты обновления городской среды
приносят плоды в долгосрочной перспективе - это
«длинные» деньги. И потом принципиальное значение имеет планирование вариантов будущего использования спортивных сооружений, в особенности
крупных стадионов. Если оставить этот вопрос без
внимания, в Казани может повториться ситуация, которая сейчас наблюдается в ЮАР: стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, простаивают и
не приносят дохода».
Паршикова также подчеркнула, что государство готово стимулировать госудаственно-частное партнерство в области спорта. «Студенческому спорту долго
не находилось места как объекту для инвестирования,
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сейчас законодательство готово к тому, чтобы сделать
бизнес партнером, — сказала она. - Подготовлен и
внесен в Госдуму законопроект, который вводит та-

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменений
в ст.7 ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
и территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования» в связи с
организацией и проведением
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014
г. в Сочи, XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 г. в Казани»
Законопроект был принят
Госдумой 11 мая 2011 г. и одобрен
Советом Федерации 25 мая 2011 г.
Согласно документу, от страховых
взносов будут освобождены выплаты
волонтерам на расходы по оформлению
и выдачи виз, а также приглашений.
Льготы также коснутся расходов, связанных с оплатой стоимости проезда,
проживания, питания, обучения, услуг
связи, форменной одежды и вещевого
имущества, а также транспортного
обеспечения и лингвистического сопровождения. Взносами не будут облагаться также сувениры, покупаемые
для добровольцев, суммы страховых
премий (страховых взносов) по договорам страхования в пользу волонтеров, в
том числе по видам страхования, установленным соглашением, заключенным
Международным олимпийским комитетом (МОК) с Олимпийским комитетом
России (ОКР) и г.Сочи.
Льготы по страховым взносам распространены также на выплаты
волонтерам, занятым на работах по
подготовке Всемирной летней универсиады 2013 г. в Казани.

Менеджмент/Мероприятия
кие понятия как студенческий спорт, студенческое
движение, порядок финансирования, что позволит
стимулировать привлечение инвестиций в спорт».
Студенческий спорт набирает обороты, формируются
студенческие спортивные лиги, обозначаются юридические ориентиры».
Кроме того, по мнению аналитиков, с проведением
Универсиады у российского бизнеса есть возможность заработать не только на традиционных формах
ГЧП - строительстве спортивных обектов и гостиничном бизнесе, но и на рекламе. Так, по данным ВЦИОМ, более 70% россиян собираются внимательно
следить за ходом Универсиады-2013, а 23% собираются приехать на соревнования лично.
«Спорт и бизнес создают друг для друга взаимовыгодную рекламу и пропаганду, что открывает большие перспективы для государственно-частного партнерства, — сказала на конференции «Универсиада
2013» заместитель председателя Госдумы Светлана
Журова. – Необходимо решить вопрос о льготном
налогообложении для спонсоров, чтобы партнерам
было интересно вкладываться в проект». По ее словам, для стимулирования частного инвестирования
спонсор должен понимать, какие преференции он может получить.

Владимир Леонов

Спортивное право: перспективы развития
Два выступления были посвящены теме правового обеспечения подготовки к
30 мая 2011 года на базе Московской государственной юридической
академии имени О.Е Кутафина прошла Пятая международная Универсиаде в Казани. Михаил Челышев, заведующий кафедрой гражданского
научно-практическая конференция «Спортивное право: перспективы и предпринимательского права «Казанского (Приволжского) федерального университета» отметил, что правовое обеспечение таких крупных мероприятий подразвития».
Работу конференции открыли заслуженный юрист РФ, ректор МГЮА имени
О.Е.Кутафина Виктор Блажеев и заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор, академик РАСН Кантемир Гусов.
С основным докладом, посвященным олимпийскому праву как юридической
основе олимпийского движения, выступили председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор Сергей Алексеев и
председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта Антон Сихарулидзе. Докладчики обратили внимание на правовой пробел в вопросах подготовки спортивного резерва и отметили необходимость совершенствования правового статуса спортивных федераций, оптимизации их взаимодействия с органами управления физкультурой и спортом.
С докладом на тему: «Создание российского закона о Чемпионате мира ФИФА
2018 года» выступил советник Министра спорта, туризма и молодежной политики
РФ, консультант РФС, заведующий кафедрой спортивного права МГЮА им. О.Е.
Кутафина Денис Рогачев.
На конференции выступили также и зарубежные участники: профессор Университета Милана (Италия) Лучио Колантуони с докладом на тему: «Правила ФИФА
и трансферной системы: общие вопросы и прецеденты Палаты по разрешению
споров ФИФА» и научный сотрудник кафедры швейцарского и международного
коммерческого права Университета Цюриха Жиль Карло Питчен с собщением
на тему: «Суд спортивного арбитража, процедура арбитража олимпийских игр».

разделяется на международное и внитригосударственное. Он обратил внимание,
что соответствующих нормативно-правовых актов национального законодательства сегодня довольно много. Отправным актом выступает Указ Президента РФ
от 23 декабря 2008 г. «О подготовке к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани». На основании этого Указа Правительству РФ было
предписано образовать при участии Российского студенческого союза оргкомитет.
Документ содержал стратегию организации Универсиады-2013.
Специального федерального закона, посвященного проведению Универсиады
нет. По мнению юриста, такое положение на сегодняшний день вполне оправдано, так как общие организационно-правовые подходы проведения крупнейших
событий подобного рода, по сути, определяются на основании принципа аналогии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. №310-ФЗ об организации и о
проведении Олимпийских игр в Сочи. В дискуссии большинство специалистов
поддержали точку зрения Челышева в данном вопросе.
Челышев также отметил, что основной массив специальных нормативных
правовых актов отечественного законодательства, касающегося Универсиады,
относятся к актам о сфере обслуживающей спорт. Это, прежде всего, правовое
обеспечение: безопасности, финансирования, строительства, информационнокоммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры и проч.
Что касается финансового обеспечения, то, по словам Челышева, денежные
средства предоставляются из федерального бюджета в форме субсидий не только
непосредственно Исполнительной дирекции, но и бюджету республики Татарстан
на конкретные цели.
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международная конференция
«Маркетинг в России»
17 мая в Российском экономическом университете имени Г. В.
Плеханова прошла международная конференция «Маркетинг в
России». Организаторами мероприятия выступили РЭУ им. Г.В.
Плеханова и партнеры «СПОРТ и ПРАВО», факультет «Высшая школа
спортивной индустрии», а также Российская ассоциация маркетинга.
Главной темой докладов и дискуссий
стал спортивный маркетинг – направление для России настолько же актуальное
сегодня, насколько и малоосвоенное.
Именно поэтому в числе участников и
гостей секции были, преимущественно,
спортивные маркетологи и преподаватели, руководители спортивной отрасли
России, представители исполнительной
и законодательной власти.
Конференцию приветствовали первый проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, председатель правления Российской
ассоциации маркетинга Т. П. Розанова
и Президент гильдии маркетологов России, вице-президент «Российской ассоциации маркетинга» И. С. Березин. В
работе конференции приняли участие
также депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, преподаватели «Высшей школы спортивной индустрии
(ВШСИ)» РЭУ им. Г.В. Плеханова, вид-

ные отечественные ученые, маркетологи, общественные деятели.
Наиболее интересной частью мероприятия, по общим отзывам, стала секция «Проблемы разработки и
внедрения национальной маркетинговой стратегии в спорте», организаторами которой выступили ВШСИ и
российское представительство группы компаний PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwC) в лице партнера группы Евгения Отнельченко.
Участников секции приветствовал легендарный спортсмен, а ныне, председатель Комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского
движения Совета Федерации, заведующий кафедрой «Менеджмента и маркетинга спортивной индустрии» ВШСИ
Вячеслав Фетисов, а также депутаты
Государственной Думы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов и Олег Жолобов,

который занимает также пост вицепрезидента Всероссийской федерации
водного пола.
Участники секции с интересом выслушали доклад Татьяны Розановой «Стратегический маркетинг в спорте: проблемы и задачи». Тему долгосрочной
стратегии развития отрасли продолжил
Евгений Отнельченко в выступлении на
тему: «Перспективы развития мировой
индустрии спорта на период до 2013
года».
На «российскую почву» дискуссию
направил профессор кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии ВШСИ Андрей Орлов, остановившийся на теме: «Национальная
маркетинговая политика в спорте: правовые, организационно-управленческие
и экономические аспекты».
Конкретным примером успешной реализации маркетинговых идей стал доклад управляющего директора «КХЛМаркетинг» Сергея Новикова: «КХЛ
– самый успешный спортивный продукт в России».
Зарубежный опыт успешного спортивного маркетинга суммировали в

своих выступлениях профессор Белградского университета Милан Томич
(«Формирование и развитие рынка
спонсоров, доноров и других партнеров в спорте») и заслуженный деятель
науки РФ, профессор ВШСИ Михаил
Иоффе.
Среднесрочная маркетинговая стратегия нашла отражение в выступлении
заведующего кафедрой экономического анализа организаций и рынков НИУ
ВШЭ Рустема Нуреева: «Олимпийский деловой цикл: роль маркетинга».
Тему детализировал первый проректор
Московской финансово-промышленной
академии Владимир Леднев в докладе:
«Маркетинговые возможности и интересы бизнеса в индустрии спорта».
Логическим продолжением дискуссии стали доклады о практическом
применении маркетинговых идей в
конкретных отраслях и видах спорта.
В частности, генеральный секретарь
Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов прочитал доклад:
«Маркетинговые фавориты Королевы», а президент Академии фитнеса
Лариса Сиднева познакомила участников со своим видением развития
отрасли в выступлении: «Развитие
маркетинговой стратегии индустрии
фитнеса».
Особый интерес слушателей вызвал
мастер-класс Ларисы Крыловой, руководителя лаборатории Спортивного
маркетинга ВШСИ, генерального директора «Бюро по связям с общественностью» на тему «Маркетинг спортивных соревнований на примере тестовых
и предтестовых предолимпийских соревнований».
Как отметили организаторы мероприятия и модераторы секций Елена Макарова, к.э.н. и Олег Гадючкин, заместитель декана ВШСИ в комментарии
«СПОРТ и ПРАВО»: «Мы еще не раз
будем обращаться к самой конференции и к отдельным темам, затронутым
на ней. Пока же можно констатировать,
что мероприятие даже превзошло наши
ожидания: настолько интересным, емким и глубоким оказалось содержание
и выступлений, и дискуссий».

Для сервиса на спортобъектах – «Время есть!»

Не секрет, что посещаемость и уровень окупаемости
спортивного объекта напрямую зависят от качества и полноты спектра оказываемым им услуг. Безусловно, не последнюю роль в маркетинговом потенциале спортобъекта
играет организация качественного питания. Сегодня на
спортивных объектах любого уровня сложилась крайне неэффективная ситуация с пунктами питания, коммерческий
потенциал сервиса питания практически не используется. В тоже время уровень
спроса зрителей при посещении мероприятий даже на низкокачественный фастфуд (в условиях отсутствия каких-либо других предложений) и исследования общественного мнения говорят о крайне низком уровне удовлетворенности спроса
зрителей на качественное питание и сервис. Главные участники спортивных мероприятий – спортсмены, как известно, в первую очередь, нуждаются в особом
сбалансированном полноценном и качественном питании.
Сегодня помощь собственникам и менеджменту спортобектов в организации
качественного питания, повышению экономической эффективности сооружения
готова предложить компания «Время есть!» - современное динамично развивающееся предприятие общественного и ресторанного питания, известное на рынке
более 10 лет.
Компания «Время есть!», возрождая добрые традиции, занимается организацией
столовых, которые отвечают запросам современного потребителя и не уступают
по уровню сервиса и качеству блюд хорошим ресторанам. В то же время свое «домашнее» полноценное горячее питание компания предлагает по доступным ценам.
Основной акцент своей услуги «Время есть!» делает на качестве своих блюд, которые обеспечивают здоровое сбалансированное питание, с использованием толь-

ко натуральных продуктов самого лучшего на рынке
качества, без химических добавок. Этот аспект немаловажен для спортсменов, посетителей спортивных секций и фитнес-клубов на территориях спорткомплексов, которые стремятся вести здоровый образ
жизни и правильно питаться.
Компания «Время есть!» принципиально не работает «на развоз», и не занимаемся доготовкой полуфабрикатов, так как обеды в таком случае теряют и вкусовые качества и полезные свойства. Также компания
не предлагает в своем меню фаст-фуд. Обеды «Время
есть!» - это продукт полного цикла производства от
закупки сырья до подачи вкусных горячих блюд.
Экономика таких столовых проста, основная идея
состоит в том, чтобы столовая не была обременительна собственнику здания. Поэтому к настоящему времени сложилась такая система взаимодействия столовых
и собственников зданий, когда услуги по организации столовой и приготовлению
обедов оказывает самостоятельная независимая компетентная компания, а собственник здания предоставляет лишь необходимые для столовой площади на договорных основаниях. Это позволяет собственнику здания не нести расходы на содержание кадрового, аппарата управления столовой, закупку посуды и продуктов
и многие другие расходы. А посетители столовой имеют возможность ежедневно
питаться настоящей, вкусной и полезной едой, как дома.
Компания «Время есть!» +7 495 641 74 24
На правах рекламы
www.vrest.su
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В мире большого спорта, особенно в связи с проведением крупнейших спортивных мероприятий - мегаспортивных мероприятий - всемирных олимпиад и
мировых чемпионатов, скажем, по футболу, оборачиваются огромные денежные средства. Эти средства необходимы для подготовки мегаспортивных мероприятий
– создания соответствующей транспортной, сервисной и собственно спортивной инфраструктуры. Кроме
того, формируются специальные «большие рынки»,
связанные с этими мегаспортивными мероприятиями.
Эти рынки включают деятельность государственночастных партнерств огромного количества малых и
средних предприятий, связанных со строительством
спортивных объектов, соответствующим сервисом,
постановкой спортивных мероприятий, их безопасностью и увлекательным проведением.
Для того чтобы вложенные государством, международными организациями и частными предприятиями средства использовались эффективно, более того,
чтобы они окупались, необходимо привлекать механизмы, методы и инструментарий глобального, латерального (нестандартного) и сетевого маркетинга. Тем
более это необходимо в условиях преобладания новых
коммуникаций, информационных и инновационных
технологий в строительстве и обслуживании.
Для реализации стратегии рациональности использования средств и спортивных объектов, после проведения крупнейших мероприятий, международные
организации – МОК, привлекаемые им ведущие консультационные компании, национальные олимпийские комитеты и органы исполнительной власти с участием бизнес-структур разрабатывают национальные
маркетинговые стратегии (НМС). Такая национальная
стратегия, как часть общей программы, была разработана для зимней Олимпиады в Ванкувере.
Цель разработки НМС заключается в использовании маркетингового инструментария, в сочетании
со стратегическим государственным управлением и
стратегическим корпоративным менеджментом для
создания условий и проектных решений, повышающих эффективность использования бюджетных и
внебюджетных средств, в том числе частных, на мегаспортивные мероприятия. Необходим детальный
анализ и прогноз финансовых ресурсов по ключевым
источникам и расходов по основным направлениям на
такие мегаспортивные мероприятия как:
• Универсиада в Казани - 2013 г.;
• Олимпийские игры в Сочи - 2014 г.;
• Чемпионат мира по хоккею - 2016 г.;
• Чемпионат мира по футболу - 2018 г.
Для достижения основной цели требуется на предварительной стадии структурировать основные направления развития мировой и российской спортивной индустрии и решить следующие задачи:
• Министерству спорта, туризма и молодежной политики РФ с участием общественных спортивных
организаций (федераций, ассоциаций) необходимо инициировать введение в правовое поле понятия
«спортивной индустрии», соответствующее по со-

Национальная маркетинговая
стратегия в спорте
Тему национальной маркетинговой стратегии в спорте,
обсуждаемую на одноименной секции конференции
«Маркетинг в России», для «СПОРТ и ПРАВО»
подробно осветил д.э.н., профессор, зав. кафедрой
Государственного и муниципального управления,
заместитель председателя Совета факультета «Высшая
школа спортивной индустрии» РЭУ им Г.В. Плеханова
Андрей Орлов.
держанию принятым мировым стандартам. Для этого
необходимо внести изменения и дополнения в Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в Федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2006-2015 гг.» и стратегию Минспорта РФ. После принятия соответствующих законодательных актов Государственной Думой Федерального Собрания РФ и
введения в нормативных правовых документах понятия о содержании и структуре спортивной индустрии,
необходимо ввести соответствующую кодификацию
и классификацию в Росстате и наладить статистический учет. Эти решения позволят делать необходимые
международные сопоставления, анализировать основные направления и тенденции развития российской
спортивной индустрии, разрабатывать необходимые
сценарии, прогнозы, стратегии и программы.
• Необходимо сформировать принципиально новую политику по привлечению зрителей, в том числе
различных целевых социально-экономических групп
на мегаспортивные мероприятия (включая «семейную
страту»). Продажу билетов и абонементов на стадионы для посещения конкретных мероприятий предстоит организовать на основании специальных целевых
исследований, изучения потребительского поведения
и мониторинга, а также при помощи рекламы.
Например, в доходной части бюджета профессиональных футбольных клубов России составляющая от
продажи билетов - не более 10%. В то время как, по
данным PricewaterhouseCoopers, в мировой спортивной индустрии - Чемпионатах Англии, Италии, Испании, Германии – это 40-50%.
• Необходимо комплексное продвижение спортивных мероприятий с помощью рекламы и других
маркетинговых инструментов, которое обеспечит
заполняемость стадионов.
• Особое внимание следует обратить на проблему
привлечения генеральных и титульных спонсоров
и предоставления необходимого комплекса услуг,
обеспечивающего рост имиджа компаний-спонсоров,
социально-экономической ценности их брендов в результате сотрудничества. Необходимо организовать
комплексную работу по исследованию рынка спонсоров.

• Провести исследования рынка спортивной одежды, спортивной атрибутики, в том числе непосредственно для конкретных спортивных мероприятий.
• Переуступка телевизионных прав является необходимым серьезным элементом мировой спортивной
индустрии.
Кроме того, в ходе организации мегаспортивных
мероприятий надо планировать бюджет, который обеспечит достойное исполнение таких сопутствующих и
необходимых задач как:
- организация шоу во время и после спортивного
мероприятия, привлечение профессиональных режиссеров, дизайнеров для постановки массовых спортивных зрелищ;
- организации сервиса в широком смысле, который
включает торговое и транспортное обслуживание, питание и т.п.
- развитие коммуникационных сетей, в том числе
ориентированных на спортивные мероприятия.
Масштабы и финансовое обеспечение российских
мегаспортивных мероприятий в контексте развития мировой спортивной индустрии впечатляют. На
обеспечение строительства объектов зимней олимпиады 2014 года в Сочи и формирование требуемой
инфраструктуры выделено на 2011-2014 годы 466
млрд. рублей. За предшествующие годы израсходовано уже порядка 500 млрд. Таким образом, общая
сумма на подготовку и проведение Олимпиады может
составить, как следует из выступлений В.В. Путина
на недавнем Госсовете по спорту и спортивному образованию, около триллиона рублей. Безусловно, национальная маркетинговая стратегия в спорте и является тем необходимым механизмом, который должен
способствовать эффективному расходованию этих
средств.
Оборот мировой спортивной индустрии, согласно
докладу PricewaterhouseCoopers «Перспективы развития мировой индустрии спорта на период до 2013 г.»
оценен в 130 млрд. долларов. Если добавить объемы
производства и оборота спортивной одежды (только
основных брендов), как считает профессор Белгородского университета М. Томич, атрибутики и оборудования, то эта сумма возрастет в 3-5 раз. Другими словами, соединение маркетинга и менеджмента в НМС
должно дать очевидный синергетический эффект.

Роль бизнеса в развитии индустрии спорта
О факторах, влияющих на
создание инвестиционнопривлекательной среды для
выстраивания долгосрочного
партнерства государства,
спорта и бизнеса, «СПОРТ и
ПРАВО» рассказал Владимир
Леднев, д.э.н.,первый
проректор, научный
руководитель факультета
Спортивного менеджмента
МФПА
В последние три десятилетия спорт перестал быть просто развлечением, зрелищем и формой досуга. Современный мировой спорт превратился в динамично
развивающуюся индустрию, активным участником которой стал бизнес. Давая
характеристику индустрии спорта необходимо отметить различные формы ее
проявления.

Современный спорт это:
• новая и специфическая сфера экономических и деловых отношений;
• вид профессиональной трудовой деятельности (в первую очередь, для
спортсменов, тренеров и менеджеров);
• важнейший экономический ресурс, существенно влияющий на уровень и динамику экономического развития страны (и, в частности, на возможности развития предпринимательской деятельности непосредственно в спорте и в связи
со спортом);
• бизнес (для профессиональных клубов и лиг, спортивных и маркетинговых
агентств, спортивных менеджеров и промоутеров, телеканалов и СМИ);
• эффективный канал продвижения на рынке своей продукции и своего бренда
(для спонсоров и рекламодателей);
• возможность формирования позитивного и привлекательного для покупателей
имиджа своей компании (через участие в спортивных событиях).
Мировая индустрия спорта, являющаяся сегодня полноценным сектором экономики, имеет стабильные и давно сформировавшиеся источники доходов. Среди
них можно выделить четыре основных:
• доходы от продажи билетов и абонементов на спортивные соревнования;
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• спонсорство спортивных соревнований, федераций, лиг, клубов, команд и спортсменов;
• продажа прав на телетрансляции;
• мерчандайзинг (включая как спортивную атрибутику, так и спортивные товары).
Такое активное развитие индустрии спорта началось в начале 80-х годов, когда
Международный Олимпийский комитет (МОК) возглавил Х.А. Самаранч. Именно при его непосредственном участии МОК разработал и внедрил маркетинговую
программу, которая была направлена на привлечение крупного бизнеса к олимпийским соревнованиям. Этот период можно смело назвать началом системной коммерциализации профессионального спорта. Именно в это время бизнес стал проявлять интерес к крупным спортивным соревнованиям (как международным, так
и национальным) по таким видам спорта как футбол, теннис, баскетбол, хоккей,
легкая атлетика, плавание и др. Благодаря бизнесу стали расти призовые фонды
соревнований, бюджеты спортивных федераций и клубов, заработки профессиональных спортсменов.
Индустрия спорта включает в себя десять основных сегментов, которые представлены на Рис.1. Причем важно подчеркнуть, что потенциальный интерес для
бизнеса представляют абсолютно все сегменты индустрии спорта, хотя безусловно, инвестиционная привлекательность у них разная.
Рис.1. Основные сегменты индустрии спорта

Современная индустрия спорта – это сложная система экономических отношений
и интересов, которые имеют основные субъекты этой индустрии. Среди субъектов
индустрии спорта можно выделить различные заинтересованные группы, каждая
из которых представляет интересы государства, спорта или бизнеса. Полная структура индустрии спорта представлена на Рис.2.
Рис.2. Основные субъекты индустрии спорта

Важно обратить внимание на то, что индустрия спорта гораздо шире по содержанию, чем просто спортивная отрасль. Важнейшими субъектами индустрии спорта являются спортивные лиги, спортивно-оздоровительные клубы, спортивные
агентства, которые осуществляют достаточно успешную предпринимательскую
деятельность в спорте.
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Для стабильного и эффективного развития индустрии спорта представляется
крайне важным максимально совместить интересы государства, спорта и
бизнеса. Эту непростую задачу можно решить через механизм государственночастного партнерства. Именно партнерское взаимодействие государства, спортивных организаций и бизнеса может помочь создать смешанные каналы финансирования российского спорта, сохранив при этом интересы каждого из участников
этого партнерства.
Интересы государства представляют и должны отстаивать на разных уровнях исполнительной власти:
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ;
- органы исполнительной власти, отвечающие за развитие физической культуры
и спорта в субъектах федерации;
- муниципальные образования.
Среди важнейших интересов государства можно выделить следующие:
• поддержание и рост авторитета и престижа страны на международной арене;
• создание благоприятных условий и необходимой инфраструктуры для развития
детского, массового и оздоровительного спорта;
• пропаганда и развитие здорового образа жизни, что должно существенно влиять на здоровье нации и в конечном итоге способствовать повышению экономического потенциала страны.
Среди спортивных организаций необходимо в первую очередь выделить:
- спортивные федерации по видам спорта (национальные и региональные);
- спортивные лиги;
- спортивные клубы;
- ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ.
Приоритетными интересами спортивных организаций являются:
• достижение высокого и стабильного уровня спортивных результатов на международных соревнованиях;
• формирование и воспитание спортивного резерва и смены;
• создание благоприятных условий и формирование инфраструктуры для развития спорта высших достижений.
Представители бизнеса - это:
- собственники спортивных клубов и лиг;
- инвесторы различных спортивных проектов;
- партнеры и спонсоры спортивных соревнований и спортивных организаций;
- рекламодатели, использующие спортивные события для продвижения и рекламы собственной продукции.
Для бизнеса ключевыми интересами должны быть:
• формирование позитивного имиджа и бренда компании;
• усиление конкурентных преимуществ на рынке и среди потребителей за счет
спортивных событий и интереса к ним;
• увеличение объема прямых продаж и последующее улучшение финансовых результатов деятельности компании.
В системе государственно-частного партнерства спорта, государства и бизнеса
крайне важно создать инвестиционно-привлекательную среду для долгосрочного
участия бизнеса в спортивных соревнованиях и проектах. Конечно, надо иметь в
виду, что в условиях российской действительности, бизнес преследует в спорте не
только экономические, но и политические, а также социальные интересы. Государство сегодня оказывает решающее влияние на присутствие бизнеса в индустрии
спорта, особенно когда это касается крупных госкорпораций или предприятий с
участием государства, таких как «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Ростехнологии», Внешэкономбанк и др.
Положительным фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность
для бизнеса индустрии спорта, является то, что со спортом, как правило, нас связывают позитивные впечатления. Потому что спорт – это победы, медали, рекорды и
приятные воспоминания. А если случаются поражения, то они быстро забываются
и все опять думают о победах и успехах. Это крайне важно для того позитивного восприятия спортивных событий, которое остается в памяти у зрителей и болельщиков, являющихся потенциальными клиентами и покупателями продукции,
которая представлена производителями во время спортивных соревнований. Все
вместе это является важным фактором, влияющим на интерес бизнеса к индустрии
спорта. Спорт является, пожалуй, самой благоприятной средой для продвижения
своей продукции, поиска новых рынков сбыта и новых покупателей, а также формирует максимум позитивных эмоций для положительного восприятия рекламируемых продуктов и услуг по сравнению с другими каналами продвижения.
Наряду с позитивными образами, ассоциирующимися в глазах потребителей со
спортом и спортивными событиями, в индустрии спорта иногда возникают отрицательные эмоции и впечатления. Они, как правило, связаны с допингом, проявлениями расизма и хулиганства, различными скандалами и формами недостойного
поведения спортсменов и зрителей. Такие факты могут достаточно сильно ударить
по интересам бизнеса, так как в этом случае отрицательные впечатления будут
косвенно связаны в глазах потребителей с брендом их компании, а также их продукцией. Можно вспомнить недавние примеры, когда спонсоры разрывали свои
спонсорские контракты в связи с регулярными допинговыми скандалами на велогонке «Тур де Франс». Другим примером быстрого падения интересов спонсоров
можно назвать недавний случай непристойного поведения знаменитого гольфиста
Т.Вудса, что повлекло за собой прекращение действия спонсорских контрактов,
так как это прямо ударило по собственной репутации спонсоров.
В России многие спортивные организации еще только начинают учиться эффективно работать с бизнесом. Бизнес нельзя просто заставить вложить собственные
средства в спорт, необходимо найти убедительные аргументы для партнерского
взаимодействия с обоюдными интересами. Необходимы аргументы и доказатель-
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ства в пользу инвестирования в спорт. Для этого спортивные организации должны уметь:
• грамотно, понятно и убедительно сформировать свои коммерческие предложения для потенциальных спонсоров;
• показать привлекательность целевой аудитории конкретного спортивного соревнования или спортивной организации;
• рассчитать и обосновать предполагаемый эффект и результат для бизнеса от
возможного спонсорства;
• сформировать различные варианты спонсорских пакетов;
• неукоснительно выполнять свои контрактные обязательства перед спонсорами;
• адекватно реагировать на пожелания и замечания спонсоров, показывая готовность к поиску компромиссных решений.
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Ключевым условием успешного партнерского взаимодействия спортивных организаций с бизнесом является наличие высококвалифицированных спортивных
менеджеров, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями и
способностями для эффективного построения деловых коммуникаций. Во многих
российских спортивных организациях такие специалисты, как правило, отсутствуют, что крайне отрицательно влияет на умение убедить бизнес в необходимости и целесообразности долгосрочного инвестирования собственных средств
в индустрию спорта. Можно сказать, что работа с бизнесом является огромным
резервом для формирования устойчивых и необходимых бюджетов спортивных
соревнований и спортивных организаций.
Инфографика: Павел Катрич

Интеграция. Жизнь. Общество

С 30 июня по 3 июля в Москве прошла международная выставка реабилитационного оборудования и
технологий «Интеграция. Жизнь. Общество». Это первая подобная российская выставка такого масштаба.
Организаторы выставки: «Мессе Дюссельдорф», в партнерстве с Культурным центром «Без границ», ЗАО
«Экспоцентр»; медиапартнер – ООО «Издательский дом «В2В СПОРТ» (газета «СПОРТ и ПРАВО»).

На мероприятиях, прошедших в
рамках деловой программы выставки, обсуждались актуальные вопросы
безбарьерной среды и доступности,
организации трудоустройства, досуга,
отдыха, образования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Торжественное открытие выставки
посетила заместитель мэра Москвы
по социальной политике Людмила
Швецова: «Сегодня мы с вами имеем
потрясающую возможность увидеть
версию выставки, которая является
самой популярной в мире и самой разнообразной с точки зрения предоставления возможностей для инвалидов. Это
выставка Дюссельдорфа. И, наконец,
мы решили, что эта выставка должна
приехать в Москву! Самыми главными
ценителями всего того, что выставлено и представлено здесь, являются,
конечно, те наши самые активные инвалиды, руководители и представители общественных организаций, неком-

мерческого и коммерческого сектора,
организованного инвалидами. Потому
что именно они не только оценят, но
и включатся в процесс внедрения всего
этого в жизнь нашего города».
30 июня в рамках выставки состоялось пленарное заседание II Международной конференции Правительства
Москвы «Равные права – Равные возможности. Универсальный дизайн:
новые концепции и лучшие примеры». С вступительной речью «О создании безбарьерной среды» выступил
руководитель Департамента социальной защиты населения Правительства
Москвы Владимир Петросян: «Москва для всех – эти слова стали девизом программы по созданию доступной
среды для всех категорий населения
Москвы. К 2016 году планируется сделать доступными около 92% зданий в
городе, тогда как сегодня только 52%
сооружений отвечают требованиям
доступности».
Председатель комиссии по
делам инвалидов Министерства социального развития ФРГ
Рюдигер Ляйднер в своем выступлении сделал акцент на
развитии туризма для людей с
ограниченными возможностями. По данным исследования,
в котором принимали участие
около 4000 инвалидов, подобный подход является эффективным для развития экономики
страны – люди с ограниченными возможностями готовы пу-

тешествовать больше и тратить больше,
если это позволяет окружающая среда.
В рамках секции «Равный доступ
к услугам в сфере физкультуры и
спорта» выступили: Ирина Бочкова, главный архитектор Дирекции по
строительству и инновациям национальных паралимпийских проектов
Паралимпийского комитета России, с
докладом «Проектирование объектов
для паралимпийского спорта», Георгий
Луначарский, президент Дирекции по
строительству и инновациям Национальных паралимпийских проектов, с
презентацией проекта: «Спортивный
комплекс двойного назначения в городе
Волжском – современный Центр реаби-

литации и подготовки сборных команд
России по паралимпийским видам
спорта». Сергей Завзин, заместитель
генерального директора РАСС, в своем докладе «Создание универсальной
среды на сооружениях для спорта и отдыха» осветил нормативно-правовые
аспекты организации безбарьерной
среды на спортобъектах.
С 30 июня по 3 июля на трех разных
спортивных площадках проходили соревнования профессионалов в таких
видах спорта, как сидячий волейбол,
гол-бол (футбол слепых), баскетбол
на колясках, следж-хоккей, танцы на
колясках и других. А на специально
оборудованных «станциях» каждый
желающий мог принять участие в спортивных мастер-классах по настольному
футболу, бильярду, настольному теннису, дартсу, армреслингу и др. Помимо
этого в зоне для тест-драйва мото-велотехники состоялась презентация нового вида спорта «Q-motoбол» (футбол
для лиц с поражением ДЦП на электроколясках с джойстиком).
В рамках спортивных мероприятий
выставки «Интеграция. Жизнь. Общество» состоялся первый в истории
международный турнир по регби на
колясках. На поле дружественных сражений встретились сборные команды
Германии и России.
«Выставка представляет собой абсолютно новый продукт, - сказал Томас
Штенцель, генеральный директор
компании-организатора «Мессе Дюссельдорф Москва». – Мероприятие
подобного масштаба впервые прошло
за пределами Германии, и решение об
этом было принято совместно с руководством городов Москвы и Дюссельдорфа. Мы хотим сделать общество
более открытым для людей с ограниченными возможностями здоровья и
привлечь дополнительные инвестиции
в эту сферу».
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Законодательные инициативы

правовые и законодательные проблемы
интеллектуально-коммерческих игр в россии
на открытие и деятельность исключительно одной онлайн площадки интеллектуально-коммерческих игр, в
частности вэб-сайта.
• Оператор интеллектуально-коммерческих игр должен иметь собственное программное обеспечение,
позволяющее без посредников напрямую работать с
пользователями. Программное обеспечение
компании оператора должно находиться в ее
собственности и иметь заключение, в частности, на предмет объективности, безопасности и
соответствующих игровых сайтов.
• Наличие статуса юридического лица, зарегистриро- конфиденциальности от уполномоченной в порядке,
определяемом Правительством РФ, технической и/или
ванного в установленном порядке на территории РФ.
• Предоставление сведений, необходимых для осу- аудиторской организации.
С. Алексеев, В. Фетисов, А. Сихарулидзе, И. Винер. Заседание Комиссии по
• Серверы, обеспечивающие деяществления контроля за соспортивному праву Ассоциации юристов России
тельность сайта, должны физиблюдением требований закоИстория онлайн интеллектуально-коммерческих игр нодательства об организации и
чески располагаться в РФ либо,
«Покер сегодня не
запрещенный вид
и прежде всего онлайн-покера насчитывает около 20 проведении интеллектуальноесли оператором является российдеятельности, невключение
лет. Его зачатки можно найти в чатах (IRC - Internet коммерческих игр, в частности
ское представительство юрлицав реестр видов спорта не
Relay Chat) университетских сетей в конце 80-х, нача- сведения об учредителях юринерезидента - на надлежащей
является запретом. Просто
ле 90-х годов. Для них была организована специаль- дического лица оператора и о
территории государства, где иноон должен развиваться по
ная система и игра шла в текстовом режиме. Первые конечных выгодаполучателях,
странный оператор зарегистриродругим законам».
покер-румы стали появляться в конце 90-х годов. В на- если хотя бы одним из учредиван и где он имеет соответствуюВиталий Мутко
стоящее время насчитывается более 200 онлайн покер- телей является юридическое
щую лицензию. К надлежащей
румов, в самых крупных из них в пиковые часы играет лицо. Полный состав и порядок
территории относятся страны Евсвыше 50 тысяч человек. Наиболее популярные покер- предоставления таких сведений
ропейской экономической зоны.
сайты привлекают своей репутацией и большим коли- должны устанавливаться Правительством РФ.
Между уполномоченным Правительством РФ федечеством звезд покера, принимающих участие в онлайн
• Обязанность соблюдать установленные Прави- ральным органом исполнительной власти и соответигре. Сегодня покер в Интернете собирает все больше тельством РФ правила совершения операций с де- ствующим уполномоченным лицензирующим оргапоклонников. Привлекательность онлайн-покера при- нежными средствами при организации и проведении ном иностранного государства, где зарегистрирован
вела к тому, что для многих покер в Интернете стал интеллектуально-коммерческих игр.
иностранный оператор, должно заключаться соглашесредством общения, приятного и полезного времяпре• Операторами могут также выступать юридические ние о сотрудничестве. Надлежащей территорией для
провождения.
лица – нерезиденты, которые должны зарегистрировать размещения серверов, обеспечивающих деятельность
Весной 2010 г. довольно симптоматичный вывод уда- на территории РФ официальное представительство. иностранной компании, владеющей игровым сайтом,
лось сделать канадским учёным по итогам исследова- Российские представительства юрлиц–нерезидентов признается только территория того государства, с линий на тему покера. Canadian University опубликовал обязаны раскрыть корпоративную структуру основ- цензирующим органом которого имеется соответствуматериал, в котором доказывается, что игра в покер ного (зарубежного или международного) оператора ющее соглашение о сотрудничестве.
• На игровом сайте должны быть размещены:
снижает стресс. Во время эксперимента наблюдался и предоставить полную и достоверную информацию
уровень кортизола (так называемый «гормон стрес- о его конечных выгодаполучателях (бенефициарах) выборка из федерального закона, регулирующеса») онлайн-игроков в покер на протяжении игры. уполномоченному Правительством РФ федеральному го данную деятельность, утвержденные в соответствии с требованиями федерального закона правила
Было установлено, что человеческое тело произво- органу исполнительной власти.
дит меньше кортизола по мере вовлечения человека в
•
Деятельность операторов интеллектуально- интеллектуально-коммерческих игр, правила посеигру. Фактически уровень кортизола падал в среднем коммерческих игр подлежит лицензированию. По- щения такой площадки, лицензия на осуществление
на 17% с момента старта до конца игры. Канадские лучивший лицензию оператор, должен осуществлять данной деятельности.
• На онлайн площадках интеллектуальноученые полагают, что кортидеятельность по организации и
зол начинает выделяться слабее
проведению
интеллектуально- коммерческих игр не может осуществляться деятель«Для игры в покер
вследствие высокой сосредотокоммерческих игр в строгом соот- ность по организации и проведению азартных игр (!).
нужен очень острый ум.
• Операторы должны предусматривать обязательную
ченности, которую требует игра.
ветствии с лицензионными требоНадо в короткое время
идентификацию и регистрацию пользователей, а такПокер, будучи довольно сложваниями.
просчитать множество
ной и многоуровневой интеллек• Операторы, занимающиеся же вести учет российских пользователей.
вариантов. Это могут
С учетом передового опыта зарубежных стран для
туальной игрой, требует полного
запрещенной на территории РФ
далеко не все».
внимания от любого думающего
деятельностью, в том числе дея- введения на территории РФ этих правил, должен быть
Вячеслав Фетисов
игрока. Как только игроки сильтельностью подлежащей лицен- установлен переходный период сроком один год с даты
нее сосредотачиваются на игре,
зированию в РФ без лицензии под вступления в силу законодательных поправок. В этот
они забывают о своих бытовых проблемах. Это дей- своим или сходным до степени смешения товарным период на территории страны упраздняется деятельность всех операторов интеллектуально-коммерческих
ствует на мозг, который начинает выделять меньше знаком, не имеют права на получение лицензии в РФ.
кортизола. Кроме того, недавно было доказано, что
• Компания-владелец игрового сайта должна при- игр, предоставляется возможность ознакомления с
онлайн-покер также улучшает когнитивную функцию нимать меры по обеспечению безопасности участ- правилами, предусмотренными указанными поправкамозга. В этой игре очень много аспектов, которые ников игр, в том числе совершения операций с де- ми, и подготовки к лицензированию.
Для апробации новых правил в переходный период
требуют обучения на любом уровне развития игрока, нежными средствами при организации и проведении
данный федеральный орган должен выбрать одного
ведь каждую ситуацию можно обдумывать с разных интеллектуально-коммерческих игр.
позиций, основываясь на переменных факторах. Есте• Стоимость чистых активов оператора в течение оператора, получающего пилотную лицензию в Росственно, это всё является определённой тренировкой всего периода осуществления деятельности не может сии. Пилотному лицензированию подлежит оператор,
для мозга. Таким образом, покер тренирует мышление быть менее 50 млн руб. Порядок расчета стоимости отвечающий законодательным требованиям, а также
и снимает стресс.
чистых активов должен устанавливаться уполномо- имеющий наибольшее число пользователей, подтвержСпецифика онлайн интеллектуально-коммерческих ченным Правительством РФ федеральным органом денное данными независимой проверки. В случае если
игр, не являющихся играми азартными, предопределя- исполнительной власти.
пилотным оператором интеллектуально-коммерческих
Рассматриваемыми
поправками
необхо- игр становится юридическое лицо – нерезидент, уполет необходимость их специального законодательного
урегулирования на основе передового опыта высоко- димо определить следующие требования к номоченный федеральный орган исполнительной вларазвитых европейских стран – Франции, Италии, Ис- информационно-телекоммуникационным площад- сти должен подписать соответствующее соглашение о
пании, Эстонии и др., где организация и проведение кам интеллектуально-коммерческих игр (т.е. игро- сотрудничестве с зарубежным лицензирующим оргаинтеллектуально-коммерческих игр в Интернете опо- вым сайтам, на которых осуществляется исключи- ном данного оператора.
средуется законодательством и в частности подлежит тельно деятельность по организации и проведению
Принятие рассмотренных поправок в российское
интеллектуально-коммерческих игр).
лицензированию.
игровое законодательство потребует внесения допол• Такая онлайн площадка может быть открыта ис- нений в Федеральный закон от 13 марта 2006 года №
Законодательством следует предусмотреть следующие основные требования к организаторам (опера- ключительно на основании лицензии, выдаваемой опе- 38-ФЗ «О рекламе». О соответствующих требованиях
торам) интеллектуально-коммерческих игр с исполь- ратору. Порядок выдачи лицензий должен определять- к рекламе интеллектуально-коммерческих игр читайте
зованием сети Интернет, т.е. компаниям-владельцам ся Правительством РФ. Лицензия должна давать право в следующем номере «СПОРТ и ПРАВО».
В продолжение темы о создании законодательства
об интеллектуально-коммерческих играх в нашей
стране, озвученной в предыдущих выпусках
«СПОРТ и ПРАВО», в этом номере председатель
Комиссии по спортивному праву Ассоциации
юристов России, д.ю.н., профессор Алексеев С.В.
осветит
проблему
организационно-правового
упорядочения интеллектуально-коммерческих игр
в информационно-телекоммуникационных сетях, в
частности в сети «Интернет».
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игрАЙте, не выходя зА линию поля!

Антон СихАрулидзе: «Это СудьбоноСный зАконоПроект кАк для
общероССийСких, тАк и для регионАльных СПортиВных ФедерАций»
4 апреля редакция «СПОРТ и ПРАВО» приняла участие
в работе «круглого стола» Комитета Государственной думы
по физической культуре и спорту на тему «Законодательное обеспечение совершенствования деятельности
общероссийских и региональных спортивных федераций в
области физической культуры и спорта» и обсуждении внесения изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте».
Согласно подготовленному Министерством
спорта, туризма и молодежной политики РФ законопроекту, оно сможет лишать аккредитации
общероссийские спортивные организации за неисполнение норм российского законодательства
в случае принятия депутатами Госдумы соответствующих поправок в закон о спорте. По словам
участников мероприятия, посвященного законодательному обеспечению деятельности спортфедераций, документ будет внесен в Госдуму в
ближайшее время.
О последних трендах
и законодательных изменениях в отечественном
спорте рассказала Светлана Журова, депутат
Государственной Думы
V созыва от партии
«Единая Россия», заместитель председателя
Государственной Думы:
Финансирование
На последней коллегии Минспорттуризма Виталий Леонтьевич Мутко заверил, что государство за счет средств федерального бюджета
будет обеспечивать финансирование командиро-

вок спортсменов. Это снимет определённую финансовую нагрузку, в том числе с региональных
спортивных федераций, которые периодически
ищут деньги на отправку спортсменов высокой
квалификации, сборников на соревнования.
Также хочу отметить, что сейчас происходят
достаточно серьёзные изменения в Олимпийском
комитете. Я являюсь одним из членов исполкома и
членом рабочей группы по маркетингу. Создается некоммерческая организация, которая будет
развивать, в том числе маркетинговое направление. В ближайшее время эта АНО будет зарегистрирована, и для общероссийских спортивных федераций будут предложены интересные
и современные формы взаимодействия, которые
предоставят возможность дополнительного финансирования.
По аналогичной схеме работает, например,
Олимпийский комитет Америки и полностью
обходится без государственного финансирования. Это будет первая попытка привлечения цивилизованным образом спонсорских средств под
определённые гарантии, предоставленные, в том
числе федерациями.
В целом, я надеюсь, мы будем переходить на
рыночные отношения и разрабатывать свои интересные маркетинговые программы.

Регистрация иностранных
специалистов
В Государственную Думу внесён законопроект, который упростит процедуру регистрации иностранных специалистов. Мы понимаем,
что есть иностранные тренеры и другие специалисты, которые могут помочь нашим спортсменам. Сегодня же привлечение их к сотрудничеству и решение, связанных с этим вопросов
у общероссийских спортивных федераций вызывает массу сложностей.
Студенческий спорт
Готовятся поправки для внесения в федеральный закон «О физической культуре и спорте»,
касающиеся студенческого спорта. Хочу отметить, что такие законодательные изменения
необходимы, потому что у нас студенческий
спорт получается вне закона, его статус не
определен в законодательстве. Нас ждет Универсиада, и, конечно, для всех нас важно развитие, в том числе студенческого спорта в нашей
стране.
Аккредитация спортивных федераций
У нас присутствует пресловутый человеческий фактор. Кто первый добежал до министра,
- тот деньги и получит. Поэтому система аккредитации и создана, чтобы хотя бы как-то минимизировать этот человеческий фактор. У нас
получается, что могут создаваться, например,
10 общероссийских федераций примерно одного и
того же спортивного направления, все они создают свои отделения, превращая систему в некий
бардак.
Наверное, необходимо облегчить процедуру
аккредитации. Также я считаю, что многим видам спорта надо дать возможность включения
в реестр.
Позицию Комитета ГД
по физической культуре
и спорту выразил Антон
Сихарулидзе, депутат
Государственной Думы
РФ V созыва от партии
«Единая Россия», Председатель Комитета Государственной Думы РФ
по физической культуре
и спорту:
Продолжение на стр. 2

Медиапроект «СПОРТ
и ПРАВО» рекомендован
Ассоциацией юристов России
(Председатель Попечительского
совета Президент РФ
Д.А. Медведев), Комиссией АЮР
по спортивному праву
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Анна Жукова,
главный редактор
В центре внимания спортивной общественности сегодня оказалась планируемая реформа спортивных
федераций. Подготовленные
Минспортом поправки в отраслевой закон, по мнению
его представителей, направлены на совершенствование деятельности спортивных федераций. «СПОРТ
и ПРАВО» в рамках нашей
дискуссионной
площадки
публикует другие мнения
представителей спортивной
общественности об этом
революционном для федераций законопроекте. Подробнее о предлагаемых Министерством нововведениях
на страницах 2-3 расскажет
Владимир Карякин, директор
Департамента нормативного и правового обеспечения
государственной политики
Минспорттуризма РФ.
Об основных тенденциях
в секторе спортсооружений
читайте статью
Виктора
Мяконькова, генерального
директора РАСС, в рубрике
«Спортивные
сооружения».
Наша газета - официальный информационный партнер XVII Международного
конгресса по спортивному
праву, который впервые
пройдет в Москве осенью
2011 года, продолжает освещать ход подготовки этого
мероприятия.
О том, что представляет собой трансферная стратегия,
и как клубам не ошибиться
с выбором наиболее эффективной из них, спортивные
менеджеры смогут найти
ответы в рубрике «Футбольная индустрия».
Следующий номер «СПОРТ
и ПРАВО» выйдет в июне.

cтр. 6

XVII Международный конгресс
по спортивному праву
Международной ассоциации
спортивного права (IASL)

Виктор Мяконьков:
“Проектирование и эксплуатация
- вещи взаимосвязанные”
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