
 

 

 ОЦЕНКА 
И СОЗДАНИЕ 
СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ

АЛЕКСАНДРА 
САВРАЕВА
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
«СБК. СПОРТ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ»



 

 И ИХ СТАНОВИТСЯ 

 БОЛЬШЕ

ДЕНЬГИ 

 НА РЫНКЕ ЕСТЬ



*АКАР, ИССЛЕДОВАНИЕ «ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2018 ГОДУ»

 

ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА РОССИИ В 2018 ГОДУ

ЭТО НА 12% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017-М*.

ИНТЕРНЕТ ВПЕРВЫЕ ОБОШЕЛ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
• ИНТЕРНЕТ – 203,0 МЛРД. РУБ.

• ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 187,0 МЛРД. РУБ.

• OUT OF HOME – 43,8 МЛРД. РУБ.

• ПРЕССА – 18 МЛРД. РУБ.

• РАДИО – 16,9 МЛРД. РУБ.

469 МЛРД. РУБ.



 ИНТЕРЕС К СПОРТУ -
ПРЕДЫДУЩИЙ СПИКЕР ДАЖЕ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО КОНКРЕТНО ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ СПОНСОРЫ.

ЕСТЬ
ДЕНЬГИ - ЕСТЬ



ПРИХОДИТЬ ЗА ДЕНЬГАМИ 
НУЖНО С ГОТОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

• ОПЦИИ 
(АКТИВАЦИИ)

• ЦЕНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ЭТО:



ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ

ТИШИНУ?



 

 

 

ТИМУР 
ДЖУМАНИЯЗОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО МАРКЕТИНГУ И СТРАТЕГИИ 
БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE, 
О СПОНСОРСКОМ КОНТРАКТЕ СО «СПАРТАКОМ»

«Если три моих партнера откроют свои цифры, 
я тоже открою. Один я точно это делать не буду. 
А то вдруг другие партнеры клуба увидят и схватятся 
за голову из-за того, что платят в три раза больше».



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Предоставление титула

Эксклюзив в категории

Использование символики

Использование контента

Используемые каналы 
коммуникации

География использования прав

Уровень известности спортивного 
правообладателя

Количество болельщиков

Релевантность аудитории вида 
спорта к аудитории бренда

Спортивные результаты

Популярность вида спорта

Имидж и эмоциональный фон



 

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА

Оценка производится на основе 
попадания рекламы бренда 

в трансляцию. Учитывается 
длительность, охват аудитории, 
рейтинг или количество контактов 
(просмотров).

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Спонсорские заставки 

(ТВ, Digital и пр.)

Размещение анимированных 
элементов в трансляции 

(3d анимации, HUD display и пр.)

Аудио упоминание бренда



 

РАЗМЕЩЕНИЕ БРЕНДА

Анализ производится на основе 
попадания бренда 
в медиа-пространство, с учетом 
длительности, охвата, рейтинга 
или количества контактов 
(просмотров). Также применяются 
понятия эффективного 
и неэффективного показа.

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

3d текстуры

Баннеры

Борта

Форма спортсменов

Стикеры



 

DIGITAL

Формат (пост, публикация, stories, 
стрим и пр.)

Частота

Вовлеченность

Объем

Потенциальный охват

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Размещение брендированного 
контента в соцсетях

Интеграция в приложение 
спортивного правообладателя

Размещение бренда партнера на 
своих медиа-ресурсах

Плеер с контентом 
правообладателя в соцсетях



 

PRINT

Формат

Тираж

Место расположения в печатном 
издании

Объем контента

Эксклюзивность аудитории

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Рекламных материалы 
(листовки, билеты, буклеты и пр.)

Материалы для СМИ 
(пресс-релизы и пр.)



 

НАРУЖНАЯ И INDOOR-РЕКЛАМА

Здесь главное в подсчете – 
зрители, а точнее эффективные 
контакты аудитории с бендом: на 
стадионе, около него, в фойе и так 
далее. В качестве источников 
данных используются протоколы, 
СКУД, фотографии трибун, 
информация о потоках
и перемещении людей 
в городе и даже данные 
с базовых станций мобильных 
операторов. В общем, обмануть 
и приписать не получится.

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Размещение бренда партнера на 
сити-форматах, билбордах, 
баннерах и пр.

Размещение бренда партнера на 
арене: афиши, постеры, роллапы 
и пр.

Размещение нестандартных 
брендированных конструкций 
(надувные фигуры, арки, 
дирижабли и пр.)



 

CRM

Количество контактов

Прогнозы по конверсии 
(просмотры, переходы и покупки)

Формат

Частота

Объем

Качество базы (детализация) 

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Использование базы в рекламных 
целях

Использование базы 
в маркетинговых целях

Создание программ лояльности



 

БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ

Количество каналов дистрибуции

Трафик

Локации

Brand Value

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Право на реализацию и 
дистрибуцию продуктов/услуг на 
стадионе, в клубном магазине, в 
интернет-магазине и т.п.



 

СПОРТСМЕНЫ

Каналы коммуникации

География использования прав

Знание \популярность \ имиджевые 
риски

Конкуренты

Спортивные достижения

Опыт рекламных интеграций

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Производство рекламных 
материалов с участием атлета

PR/BTL-акции (пресс конференции, 
автограф-сессии)

Корпоративные мероприятия, 
спецпроекты



 

ПРОМО-ВОЗМОЖНОСТИ

Видимость бренда оффлайн- 
и онлайн-аудиторией.

Затраты на производство

Дополнительные выгоды (прямые 
контакты с аудиторией при раздаче 
продукции, например)

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Промо-активности на месте 
проведения спортивного 
мероприятия

Выставочная зона

Семплинга (образцы)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объем

Период

Уникальность приза

Объем и формат брендинга

Критерии оценкиОпции спонсорского пакета

Программы гостепреимства

Предоставление билетов

Аренда лож и организация зоны 
партнера

Производство сувенирной 
продукции

                                G    R


