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Сущность спонсорства 

БОЛЕЛЬЩИКИ 

СПОНСОР Экономические ресурсы, 
продвижение 

Внимание и лояльность к 
бренду спонсора 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

Зрелище, эмоции, 
общение, статус 

Лояльность к событию, 
монетизация 

Активация бренда спонсора 



Принципы спонсорства 

• Взаимная полезность сторон 
• Возмездность отношений 
• Адекватность вклада сторон 
• Гармоничность партнеров 
• Эксклюзивность 
• Гибкость 
• Срочность 
• Активация 



А. Нужны дополнительные ресурсы для спортивной 
организации 
 
Б. Мы обладаем возможностями для предоставления 
коммуникаций спонсору 
  

Нужен ли нам спонсор? 



Оbject 

Рotential 

Offer 

Search 

Activation  

Протокол работы со спонсорами - OPOSA 



Определение объекта спонсирования (Object) 

А. Выбираем возможный объект спонсорства: 
- Сама организация \ Событие = (отличия?)   
 
Б. Анализируем бизнес-модель выбранного объекта 
- Источники доходов спортивной организации \ события 
 
В. Оцениваем потребность в формах партнерства: 
- Меценатство? Краудфандинг? Инвестирование? 
- Определяем место и значение спонсорства   

 
Только теперь принимаем окончательное решение! 



• Организация может проводить несколько событий с разным 
позиционированием 

• Конкретные события помогают спонсору более эффективно решать 
свои маркетинговые задачи 

• События легче адаптировать к интересам спонсора, тогда как 
организация должна следовать своей миссии 

• Продолжительность \ стоимость спонсорства события может 
отличаться 

А 

Событие или организация? 



А 



Источники доходов спортивной организации 

Государство  Инвесторы  

Кредиторы  
Меценаты  

Crowd Funding  

Продукты Права  Спонсоры 

Участие  

Коммерческая деятельность 

Спортивное участие 

Поддержка Займы 

Инвестиции 

Спортивная 
организация 

Б 



Зачем вам отношения со спонсорами? 

• Получение ресурсов 
• Получение каналов коммуникаций 
• Повышение воспринимаемой ценности события 
• Формирование маркетинговых компетенций и опыта 
• Повышение качества события 

В 



• …ответственность перед спонсором 
• …увеличение объема работы 
• …выход в новую конкурентную среду (реклама) 
• …необходимость новых компетенций 

Оно вам надо??? 

Но… 
В 



Домашнее задание:  

• Дайте оценку потребности в спонсорах 
• Выберите объекты спонсорства 
• Сформулируйте цели привлечения спонсоров  

О 



Оценка маркетингового потенциала (Potential) 

А. Характеристики аудитории объекта спонсирования 
- Количественные и качественные 
Б. Спонсорский инвентарь 
- Все ваши средства коммуникаций с целевыми аудиториями, доступные 
для спонсора 
В. Коммуникационные возможности 
- Возможности для продвижения события, расширения охвата аудитории 
Г.  Факторы, увеличивающие маркетинговый потенциал 
- Наличие бренда 
- Продолжительная история объекта 
- Знаменитые персоны в проекте    



Спонсор хочет видеть в нас 
Сформировавшийся ЦПА (Центр Притяжения лояльных и нужных ему 
Аудиторий) и важные для себя ценности  
 

Для этого: 
• Мы должны быть привлекательными для своих собственных клиентов 

(мы же знаем, кто они и чего хотят??) 
• Нам нужно уметь создавать спортивные продукты! 
- «мероприятия» - упаковывать в «события» \ услуги 
• Нужны механизмы эффективных коммуникаций спонсора с нашими 

аудиториями 
• Сформулировать ваши ценности  



Характеристики аудиторий объекта спонсирования 

Кто ваши целевые аудитории: 
- Перечисляем ВСЕ возможные группы ЦА (прямые \ медийные) 
- Их объем? 
- Как они характеризуются? 
- Насколько они лояльны? 
- За счет чего можно увеличить аудитории? 

 
Какие способы коммуникации с ними есть у вас? 

А 



Целевые аудитории  
спортивного события 

Анализ целевых аудиторий события 

Клиенты 

Местные 
жители  

Деловые круги 

Общественность 

СМИ Власти 

Конкуренты 

Спортивное 
сообщество 

А 



Что нужно знать о клиентах 

Знание клиентов помогает: 
- Выявлению потребностей клиентов («больные зубы») 
- Адаптации маркетинга (стратегий, инструментов) к потребностям 
- Определению направлений инноваций в маркетинге 

100% прагматизм! 
 
• География 
• Демография 
• Психографика 
• Поведение 

Ценности 

Количество 

География 
проживания Уровень 

доходов 

Потребительские 
предпочтения 

Медийные 
предпочтения 

Убеждения 

Возраст, пол 

Мотивы 
покупок Кумиры 

А 



А 



Презентация аудитории 

Точное определение аудиторий важно для спонсора! 

Показатель вашего профессионализма 

А 



Спонсорский инвентарь 

Какие способы коммуникации с целевыми аудиториями есть 
у вас? 
 
Наличие и состояние стандартных элементов коммуникаций: 
- Трансляции 
- Стадион 
- Фан шоп 
- Экипировка 
- Интернет (сайт, соцсети) 
- Ивенты (презентации, автограф-сессии и т.д.) 
- Пресс-пул (пресс-конференция, трипы, релизы и т.п.) 

Б 



Ваши коммуникационные возможности 

Объект маркетинга необходимо продвигать, для увеличения 
охвата аудиторий 
 
Как мы продвигаем  наш объект спонсирования? 
- СМИ 
- Интернет 
- Наружная реклама 
- и т.п. 
Какую аудиторию мы можем охватить своим продвижением? 

В 



Факторы повышения маркетингового потенциала 
Г 

• Известность спортивной организации (события) 

• Популярность вида спорта 

• Точно сформулированные ценности, значимые для спонсора 

• Наличие бренда (организации или события) 
Функционал \ имя \ стандарты \ ассоциации \ ценности \ история 

• Наличие компетенций, необходимых для работы со спонсорами 
- Качество менеджмента 
- Опыт работы со спонсорами 

• Знаменитые персоны в проекте 

• Взаимодействие с общественными и гос. организациями 

• Создание и работа с сообществами 



Домашнее задание 

Дайте оценку маркетингового потенциала вашего объекта 
спонсорства 
А. Характеристики аудитории объекта спонсирования 
Б. Спонсорский инвентарь объекта  
В. Коммуникационные возможности продвижения вашего 
объекта 
Г.  Определите факторы, увеличивающие ваш 
маркетинговый потенциал 

Р 



Предложение спонсору (Offer) \ Спонсорский пакет 

А. Возможности для решения актуальных проблем спонсора 
• Структура спонсорского пакета. Предлагаемые способы  
- коммуникаций спонсора с вашими ЦА и  
- создания ассоциаций его бренда с вашей организацией (событием) 
• Передаваемые спонсору права на использование в маркетинге 

символики, названий, образов 
 
Б. Стоимость спонсорского пакета 
Форма вашего предложения должна быть хорошо структурирована и 
систематизирована 
 
 
Только то, что нужно ему, а не все, что есть у нас! 



Способы коммуникаций с ЦА 

1. Вспоминаем – стандартный спонсорский инвентарь 
2. Добавляем новых креативных возможностей 

 
= Уникальный инвентарь 



Возможности спонсора связывать себя: 
А 

• с ценностями ЗОЖ и спорта 
• со спортивной организацией 
• с молодежью 
• с видом спорта  
• с событием 
• с персонами (спортсмены, знаменитости) 
• с регионом 
• с решением социальных проблем  
• ???? 
 
Использовать метод пересечений с наиболее значимыми 
темами (ЦПА) 



Структура спонсорского пакета 
А 

1. Краткое изложение сути предложения  
- Спонсорство = партнерство 
2. Краткое представление спортивной организации 
- Ее миссия, история, известные люди, достижения 
3. Описание объекта предлагаемого спонсорства (события): 
- Концепция, ценности \ Место \ Время \ Участники \ Действия 
- Медиа программа \ охват события 
4. Характеристики целевых аудиторий  
- Количество, демография, психографика, поведение 
5. Описание коммуникационных возможностей события и способов активации 
спонсорства: 
- Каналы и способы коммуникаций с ЦА события 
- Использование ассоциаций с событием и его ценностями 
- Новые возможности коммуникаций с клиентами спонсора 
6. Градации и стоимость партнерства 
7. Контакты для партнерства 



Градация спонсоров  
А 

• Позволяет распределить финансовую нагрузку, в соответствии с 
возможностями потенциальных спонсоров 

• Дает возможность выбрать более  эффективные коммуникации спонсоров с 
различными ЦА 

А. Финансовые спонсоры (титульный \ генеральный \ официальный \ и т.п.)  

Б. Спонсоры-поставщики товаров 

В. Спонсоры-поставщики услуг 

Г. Спонсоры отдельных компонентов события (фуршет \ деловая программа) 

Не смешивать: 

- Участники выставки (~ экспо на марафоне) 

- Участники деловых мероприятий (рекламные доклады) 

 

 

 



Сколько стоит спонсорский пакет? 
Б 

Ориентируемся на возможности потенциального спонсора, 
имеющего выделенный бюджет на продвижение  

Расчет стоимости на основе наших потребностей: 
- Затраты на проведение события 
- Затраты на продвижение события 
- Затраты на активацию спонсорства 

• Вариант 1 

• Вариант 2 

Расчет стоимости на основе оценки эффективности рекламы 

• Вариант 3 



Б. Вариант 2 

Средства денежного  спонсорства 

Бюджет события: 
Все наши затраты на проведение события и 
на возможную спонсорскую активацию 
 
Б=З1+ З2+ З3+ … + Зn  

Не спонсорские средства, 
компенсирующие затраты: 
- инвесторов 
- меценатов 
- государства  

Средства бартерного спонсорства 

Б 



Б. Вариант 3 
Б 



Цена спонсорского предложения 
Б 

Спрос на спонсорство 

Затраты на событие 

Цены конкурентов: 
- реклама 
- спонсорство  

Цена 
пакета 



О 

Домашнее задание 

• Разработайте спонсорский пакет для своего объекта 
• Определите цену  вашего спонсорского пакета 



Поиск спонсоров и переговоры (Search) 

А. Кто наш потенциальный спонсор 
 
Б. Как выбирать спонсоров 
 
В. Переговоры с потенциальным спонсором 
 
Г. Параметры партнерства с конкретным спонсором 



Кому из них нужна помощь?  
А 
 



Кто они, потенциальные спонсоры? 
А 

1. Это обычно юридические лица, коммерческие компании 

2. Они ведут хозяйственную деятельность на вашей территории 

3. У них не решены проблемы продвижения и продаж 

4. Они нуждаются в новых конкурентных преимуществах 

5. Они не хотят бескорыстно и бездумно тратить деньги 

 

Где водятся потенциальные спонсоры? 

Центры притяжения  - выставки, конференции, сообщества и т.п. 



Как выбирать спонсоров? 
Б 

Б. Как выбирать спонсора 

1. Соответствие потребностям вашей спортивной организации 
Бартер: Питьевая вода, инвентарь, экипировка, транспорт, страхование, кейтеринг, СМИ и т.п. 

2. Органичность рынка  
Выбранный рынок не должен конфликтовать со спортом 

3. Наличие острой конкуренции на рынке 
Важнейший фактор спонсорства. Найти рынки с острой конкуренцией. 

4. Наличие прецедентов спонсорства на рынке 
Это делает привлечение спонсоров более вероятным 
 

5. Совпадение целевых аудиторий 
Должна совпадать и оставлять возможности для развития. География! 

6. Маркетинговая активность потенциального спонсора  
Спонсор заинтересован в эффективных инструментах продвижения 

7. Наличие опыта спонсорства у потенциального спонсора 
Как положительного, так и отрицательного 

8. Репутация потенциального спонсора 
Деловая репутация, профессиональные компетенции потенциального спонсора 

 Уровень рынка, 
отрасли 

Уровень 
компаний 



Отраслевой анализ  
Б 

• Автомобили 
• Банки 
• Страховщики 
• Ритейл 
• Электроника 
• Напитки 
• ИТ 
• Экипировка 
• Авиакомпании 
• ..... 

Продуктовые категории спонсоров 
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Отраслевая принадлежность компаний-спонсоров клубов 
РФПЛ



Воронка фандрайзинга 
Б 

Планируемый контакт 
Компания занесена в реестр возможных спонсоров  

Установление контакта 

Определены лица и их контакты, установлена связь   

Встреча 
Письмо \ звонок \ встреча 

Сделано предложение 

Стандартный пакет (почта \ встреча) 

Повторная встреча 

Обсуждение  деталей партнерства 

Результат 

Сделка \ отказ 



Б Компания Персона Должность Контакт Дата Примечания 

Планируемый контакт 

Газпром Отдел КСО 8.10 Найти контакты 

Установленный контакт  

РЖД Петров В.А. Директор по 
маркетингу 

8763457976 pet@gt.ru  14.9 Есть интерес к 
партнерству 

Встреча 

АВМ Спорт Гусева С.В. Вице 
президент  

878090654 gus@mail.ru  8.10 Обсудили 
партнерство 

Сделано предложение 

Яндекс Титова Н.К. ПР-директор 865724923 tit@yan.com  4.9 Генеральный партнер 

Повторная встреча 

ВАЗ Бутов К.Т. Директор по 
маркетингу 

8799844553 but@bg.ru  28.8 Адаптировали 
активации 

Результат 

Роскосмос Рогозин В.М ПР-директор 098798769 luna@cos.ru  23.7 Отказ. Нет бюджета 

mailto:pet@gt.ru
mailto:gus@mail.ru
mailto:tit@yan.com
mailto:but@bg.ru
mailto:luna@cos.ru


Переговоры со спонсором 
В 

• Сбор информации о потенциальной компании-спонсоре, ее 
маркетинговых целях, о переговорщиках 

• Прогноз позиции предполагаемого спонсора в переговорах, а 
также личных позиций сотрудников, представляющих 
компанию 

• Прогноз предполагаемого стиля ведения переговоров 
• Выработка позиции в переговорах  
• Возможные уступки со своей стороны 
• Поиск других возможностей партнерства 
• Место переговоров 
• Процесс переговоров 
• Итоги переговоров 



Параметры партнерства с конкретным спонсором 
Г 

• Точное формулирование маркетинговых целей спонсора 
• Утверждение ТЗ (технического задания) на спонсорство 
• Определение критериев эффективности (KPI) 
• Разработка расширенного спонсорского соглашения  



• Определяем круг потенциальных спонсоров  
• Устанавливаем их контакты  
• Составляем реестр спонсоров 
• План подготовки и проведение переговоров 

О 

Домашнее задание 



Активация спонсорства (Activation) 

А. Работа со спонсорским инвентарем 
Практическая коммуникация с ЦА и формирование 
ассоциаций 
 
Б. Оценка эффективности спонсорства 
- Для спонсора 
- Для спонси 
 



Направления активации 
А 

• Активация бренда спонсора 
• Активация бизнеса спонсора 
• Активация фанатов 
• Активация персонала 

ВАЖНО!  
Активация – процесс совместных взаимосвязанных действий спонсора и 
спонси!  



Варианты активации 
А 

Минимальная 
Использование стандартных рекламных возможностей (на месте события во время 
события): 
- Размещение логотипов спонсора на поверхностях и экипировке 
- Раздача рекламных материалов и т.п. 

 
Расширенная  

+ активации в интернете 
+ участие спонсора в мероприятиях для СМИ 
+ участие спонсора в деловой \ культурной программе и т.п. 
+ активации до и после события 

 
Креативная 

+ наличие креативной идеи глубокой интеграции бренда спонсора в событие и его 
сообщество 



Участие сторон в активации 
А 

Клуб 

Болельщики VIP 

Билетные программы 

Стадион 

Соцсети  

Команда Магазин 

Реклама 

Сайт 

Ивенты 

Клубные СМИ 

Гостеприимство 

Кросс-программы 

Экипировка 

Музей 

Спонсор 

Офис 

Места продаж 

Ивенты Сувениры 

Печатная 
продукция 

Социальные 
программы 

Программы для 
партнеров 

Программы для 
персонала 

Сайт 

Реклама 



Эффективность для спонсора 
• Охват целевой аудитории 
• Установление ассоциаций бренда с нужными ценностями 
• Репутационные результаты 
• Экономическая эффективность коммуникации 

 
Эффективность для спонси 
• Получение нужных экономических ресурсов 
• Расширение коммуникационных возможностей 
• Получение новых компетенций 
 

Подготовка отчета по итогам партнерства (для себя и спонсора) 

Оценка эффективности спонсорства 
Б 



Лайфхаки! 



Лайфхак: Локальные партнеры 

Локальные партнеры (2A-problem) 

• Местные компании – местные ЦА 
• Какие проблемы местных компаний 

может решить правообладатель?   



Лайфхак: Микро пакеты 
Микро пакеты. Стоимость пакета, доступная широкому кругу 
потенциальных спонсоров  

15.000 рублей в месяц 

• Выкуп пакетов билетов;  
• Определение обоснованного 

размера стоимости 
спонсорского пакета 

• Градация спонсоров 
• Сверх малые пакеты спонсора 



Лайфхак: Партнерство в партнерстве 
Партнерство в партнерстве расширяет маркетинговый 
потенциал сторон 

Условия: акцентировать внимание партнеров на новых 
возможностях 

• Пересечения: большой бренд – малый 
бренд 

• Пересечения: равные бренды 
• Спонсорство – новое партнерство  



Лайфхак: Эмоциональность 

Эмоциональный спортивный продукт притягивает и удерживает 
целевые аудитории 

 Условия: их необходимо правильно представить 

• Человечность 
• Дети 
• Животные 
• Страсть 



Лайфхак: Бартер 

Возможность делать бартерный вклад облегчает доступность 
для спонсора и повышают эффективность его коммуникаций 

Условие: помощь в решении реальных проблем СО 

• Транспорт 
• Фитнес 
• Отели 
• Вода 
• Питание 



Лайфхак: Сетевая структура 

Сетевая структура объекта спортивного спонсорства увеличивает 
объем аудитории 

Условие: наличие зонтичной идеи (бренда) 

• Система массовых соревнований 
• Спортивные комплексы 
• Центры тестирования ГТО 
• Франчайзинг - школы 



Лайфхак: Креативные решения 

Креативные решения привлекают внимание аудиторий 

• Пересечения с социально значимыми темами 
• Юмор 
• «Живые люди» 
• Новые формы 
• Яркий дизайн 



Лайфхак: Социальные сети 

Социальные сети увеличивают и удерживают аудиторию 

• Новости 
• Фото 
• Видео 
• Акции 
• Обратная связь 

 
Медиа корпорация? ) 

Условия: работа в соцсети - инструмент, а не самоцель! 



Лайфхак: Брендинг 

Брендинг - концентрированный маркетинг. Спонсору проще 
работать с брендом, это и показатель вашего 
профессионализма 

• Бренд нужен любой спортивной организации 
• Бренд – работа с атрибутами 



Спасибо! 
 
 

SportMarketing.School  
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