
Основной интерес спонсоров в спорте 
определяется возможностью взаимо-
действия с аудиториями, которые со-

бирает современный спорт вокруг спортивных 
событий. Соревнования глобального масштаба, 
такие как Олимпийские игры (летние и зимние) 
и Чемпионаты мира по футболу ФИФА, при-
влекают внимание миллиардных аудиторий 
к своим турнирам. Это аудитория телезрите-
лей, интенсивно растущая аудитория интер-
нет-пространства, наконец, это болельщики, 
физически присутствующие непосредственно 
на соревнованиях. Аудитории для спонсорства 
в спорте можно разделить на следующие сег-
менты:

�аудитории�болельщиков�на�спортивных�
аренах;
�аудитории�телевизионных�зрите-
лей;

�аудитории�digital-пространства;
�аудитории�участников�соревнований;
�аудитории�спонсоров�и�партнеров.

Во�всех�этих�сегментах�спортивные�орга-
низации�могут�выстроить�взаимовыгодное�со-
трудничество� со� спонсорами�и� партнерами.�
Каждый�из�этих�сегментов�предоставляет�инте-
ресные�возможности�для�коммуникации�брендов��
с�аудиториями.�Рассмотрим�каждую�из�них�в�от-
дельности.

Аудитория болельщиков 
на спортивных аренах 

Аудитории�на�спортивных�аренах�–�это�на-
иболее�активная�и�доступная�для�коммуника-
ции�со�спонсорами�аудитория.�Активация�в�ме-

стах�проведения�соревнований�–�отличная�
возможность�получить�прямой�контакт�
с�аудиторией�события�и�продемонстри-

ровать�брендам�преимущества�своего�продукта�
в�действии.�

В�России�самые�большие�аудитории�болель-
щиков�на�аренах�собирали�международные�топ-
турниры�–�Всемирные�универсиады�(2013�и�2019),�
чемпионаты�мира�по�легкой�атлетике�(2013)�и�хок-
кею�(2007�и�2016)�и,�конечно�же,�мегасобытия�–�
зимние�Олимпийские�игры�Сочи-2014�и�финаль-
ный�турнир�Чемпионата�мира�по�футболу�ФИФА�
(2018).�На�этих�соревнованиях�были�как�россий-
ская�аудитория,�так�и�большое�количество�зару-
бежных�гостей.�Поэтому�спонсорство�этих�тур-
ниров�и�коммуникацию�с�этими�аудиториями�
активно�используют�глобальные�бренды�уровня�
Coca-Cola,�Visa,�Samsung.

Это�были�масштабные,�но�разовые�события.�
На�регулярной�основе,�из�года�в�год�собирают�
болельщиков�на�своих�аренах�национальные�
чемпионаты�по�игровым�видам�спорта�–�фут-
болу,�хоккею,�баскетболу,�волейболу�и�др.�На�
сегодня�выделяются�три�игровые�лиги:�по�хок-
кею,�футболу�и�баскетболу.�Широкая�геогра-
фия�Континентальной�хоккейной�лиги�(КХЛ,�
25�клубов�и�7�стран),�Российской�премьер-лиги�
(РПЛ,�16�клубов)�и�Единой�лиги�ВТБ�(14�клубов�
и�6�стран)�позволяет�притягивать�интерес�раз-
личных�аудиторий�не�только�во�многих�регионах�
России,�но�и�в�странах,�клубы�–�представители�
которых�участвуют�в�этих�лигах.�Градация�воз-
можностей�взаимодействия�с�этими�аудитори-
ями�для�потенциальных�спонсоров�прописаны�
в�маркетинговых�регламентах�спортивных�лиг.�
В�них�есть�четкое�распределение�возможностей�
для�спонсоров�и�партнеров�как�на�уровне�лиг,�так�

и�на�уровне�клубов,�входящих�в�состав�спортив-
ной�лиги.�В�спортивных�клубах�есть�свои�пред-
ложения�для�спонсоров�и�возможности�для�ак-
тивизации�коммуникации�с�аудиториями�клуба�
и�региона,�который�представляет�клуб.

Болельщик�на�игре�–�это�лучшая�возмож-
ность�для�прямой�работы�спонсора.�К�примеру,�
клубы�трех�ведущих�российских�спортивных�лиг�
в�сезоне�2017/18�года�смогли�собрать�на�своих�
стадионах�и�аренах�около�9�млн�человек.�Стоит�
отметить,�что�прирост�хоть�и�незначительный,�
но�есть:�в�сезоне�на�трибунах�побывало�на�531�
зрителя�больше,�чем�в�сезоне�2017/18.�Правда,�
это�не�самый�убедительный�показатель�для�трех�
самых�крупных�лиг�страны,�представляющих�на-
иболее�популярные�виды�спорта.�

Клубный�хоккей�за�сезон�собрал�в�полтора�
раза�большую�аудиторию�на�своих�матчах,�чем�
клубный�футбол,�который�собирает�болельщи-
ков�на�новых�и�больших�по�вместительности�аре-
нах:�5,3�млн�болельщиков�на�играх�КХЛ�против�
3,3�млн�на�играх�РПЛ�в�сезоне�2017/18.�Конти-
нентальная�хоккейная�лига�уверенно�движется�
к�увеличению�этой�аудитории.�Она�создает�новые�
возможности�для�роста�посещаемости,�о�чем�сви-
детельствует�включение�в�лигу�команды�из�са-
мой�многочисленной�страны�мира�–�Китая,�а�это�
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Потребность в больших аудиториях у российского сПорта в Последнее 
время все больше возрастает. Это связано в Первую очередь 
с финансированием российского сПорта, особенно сПорта высших 
достижений. государство уходит от бюджетной Поддержки Этого 
сегмента, устуПая место бизнесу. но бизнес не сПешит Просто выкладывать 
свои деньги сПорту – без оПределенной отдачи, без решения оПределенных 
бизнес-задач. для многих брендов такие задачи лежат в области 
Продвижения Продуктов массового Потребления для больших аудиторий. 
сПорт во всем мире Предоставляет такую возможность, Поскольку 
он объединяет вокруг сПортивных событий Эти аудитории. бизнес за 
такие возможности готов сПонсировать сПорт. Это мировая Практика, 
и российский сПорт в Этом не исключение.

Болельщик нА игре – 
это лучшая возможность для прямой работы 

спонсора. Прямо в местах проведения соревнований 
с этой аудиторией устанавливается контакт, 

чтобы продемонстрировать преимущества своего 
продукта. 

Фото: Алексей Даничев/ МИА «Россия сегодня» 

Аудитории�спорта��
для�спонсорства

Валерий Гореликов,  
директор центра спортивного менеджмента 
Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия»

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
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новый�рынок�для�КХЛ�и�новые�возможности�для�
ее�спонсоров.�Хоккейная�лига�является�приме-
ром�для�остальных�в�отношении�того,�как�нуж-
но�целенаправленно�выстраивать�работу�лиги�
и�клубов�для�увеличения�заполняемости�арен.�
Лига�способна�эффективно�выстраивать�марке-
тинговые�коммуникации�спонсоров,�партнеров�
и�клубов�с�хоккейными�болельщиками.�Это�вза-
имовыгодное�сотрудничество�спорта�и�бизнеса.�

Можно�предположить,�что�именно�поэтому�
КХЛ�сегодня,�предлагая�самую�большую�ауди-
торию�болельщиков�на�своих�площадках�спон-
сорам,�способна�реализовывать�свои�предложе-
ния�таким�брендам,�как�MasterCard,�Coca-Cola,�
Durex�и�«Балтика».�Эти�компании�производят�
продукты�для�массового�потребления�и�распо-
лагают�большими�маркетинговыми�ресурсами�
для�их�продвижения.�КХЛ�же�открывает�такие�
возможности�этим�брендам�и�показывает�при-
мер�другим.

Аудитория телевизионных 
зрителей

Спортивные�трансляции�являются�отличной�
возможностью�для�интеграции�спонсоров�в�спорт�
и�их�коммуникации�с�многомиллионными�теле-
визионными�аудиториями,�особенно�если�речь�
идет�о�таких�мегасобытиях,�как�Олимпийские�
игры�и�Чемпионат�мира�по�футболу�ФИФА.�Са-
мая�дорогая�телевизионная�реклама�в�мире�де-
монстрируется�именно�в�спорте.�Потребление�
спорта�через�телепросмотры�на�сегодня�остается�
самым�доступным�и�массовым�каналом�продви-
жения�спорта.�Но�и�у�этого�российского�сегмента�
аудиторий�на�постоянной�основе�транслируются�
игры�ведущих�спортивных�лиг.

По�итогам�сезона�2017/18�на�федеральных�
каналах�были�организованы�трансляции�78�игр�
КХЛ�(на�«Матч�ТВ»,�а�также�все�834�игры�–�на�
специализированном�канале�«КХЛ-ТВ»),�66�игр�
РФПЛ�(на�«Матч�ТВ»,�а�также�все�240�игр�на�спе-
циализированном�канале�«Наш�футбол»)�и�27�
игр�Единой�лиги�ВТБ�(на�«Матч�ТВ»).�Эти�транс-
ляции�собрали�суммарную�аудиторию�почти�
84�млн�телезрителей.�В�сезоне�2018/19�количе-
ство�трансляций�на�федеральных�каналах�умень-
шилось,�так�как�многие�показы�игр�были�перене-
сены�в�нишевые�каналы�(«Матч�Страна»,�«Матч�
Футбол»�и�др.),�что�привело�к�снижению�охвата��

аудитории�телевизионных�болельщиков.�У�двух�
лиг�есть�возможности�взаимодействия�со�спонсо-
рами�через�собственные�телевизионные�возмож-
ности�–�это�каналы�«КХЛ-ТВ»�и�«Матч�Премьер»,�
на�которых�транслируются�все�игры�КХЛ�и�РПЛ�
соответственно.�Так,�по�последнему�отчету�КХЛ�
и�компании�EY,�были�организованы�ТВ-трансля-
ции�в�России�и�в�32�странах�Европы,�Азии�и�Се-
верной�Америки.�Общее�количество�трансляций�
матчей�КХЛ�за�рубежом�составило�1657�игр.�Все�
это�дает�больше�возможностей�для�интеграции�
спонсорского�контента�в�хоккейные�трансляции.�

Это�самая�большая�аудитория�у�наших�спор-
тивных�лиг,�но�не�настолько,�чтобы�рекламода-
тели�направляли�сюда�свои�основные�маркетин-
говые�бюджеты.�Лигам�необходимо�увеличивать�
количество�трансляций,�улучшать�их�качество,�
поддерживать�стабильно�высокий�интерес�теле-
зрителей�к�ним.�

Конкуренцию�ТВ-трансляциям�составляют�
трансляции�в�Интернете.

Аудитории digital-пространства 
Взаимодействие�с�интернет-аудиторией�ин-

тересно�спонсорам�и�партнерам�спортивных�ор-
ганизаций.�Общая�аудитория�трех�спортивных�
лиг�и�клубов�в�digital�на�начало�2019�года�состав-
ляла�более�15�млн�пользователей.�По�численно-

сти�это�вторая�после�телевизионной�аудитория.�
А�вот�по�прогнозируемому�росту�–�самая�перспек-
тивная�аудитория�для�спорта.�

Все�клубы�Премьер-лиги,�Континентальной�
хоккейной�лиги�и�Единой�лиги�ВТБ�имеют�свои�
сайты.�Клубы�разработали�и�ведут�специальные�
мобильные�приложения,�активно�продвигают�
клубные�аккаунты�в�основных�социальных�сетях�
(«ВКонтакте»,�Facebook,�Twitter,�Instagram�и�др.).�
Маркетинговые�регламенты�всех�лиг�уже�обязу-
ют�клубы�выполнять�определенные�обязательст-
ва�по�работе�в�данной�сфере.�Это�наличие�сайтов,�
официальных�аккаунтов�в�основных�социальных�
сетях,�наличие�в�штате�специалистов�по�SMM.�

Спорт�и�digital�идеально�сочетаются�друг�
с�другом,�объединяя�огромные�аудитории�с�по-
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В россии 
самые большие аудитории болельщиков на аренах 

собирали мегасобытия – зимние Олимпийские игры 
Сочи-2014 и финальный турнир Чемпионата мира 

по футболу ФИФА (2018). На этих соревнованиях 
были как российская аудитория, так и большое 

количество зарубежных гостей. Поэтому 
спонсорство этих турниров и коммуникацию с этими 

аудиториями активно используют глобальные 
бренды уровня Coca-Cola, Visa, Samsung. Особенность 
в том, что это масштабные, но разовые события, и 

маркетолог должен это учитывать. 
Фото: Виталий Тимкив/ МИА «Россия сегодня» 

клуБный хоккей 
за сезон собрал в полтора раза большую аудиторию 
на своих матчах, чем клубный футбол, который 
собирает болельщиков на новых и больших 
по вместительности аренах: 5,3 млн. болельщиков 
на играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
против 3,3 млн на играх Российской премьер-лиги 
(РПЛ) в сезоне 2017/18. 
Фото: Алексей Куденко / МИА «Россия сегодня» 
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мощью�новейших�коммуникационных�техноло-
гий.�Ведущие�клубы�уже�готовы�переходить�на�
монетизацию�своих�ресурсов�в�digital,�предлагать�
свои�онлайн-аудитории�спонсорам�и�партнерам�
для�коммуникации,�реализации�маркетинговых�
возможностей�и�более�качественной�интеграции�
в�Сети.�Это�самая�молодая�и�активная�аудитория,�
которая�представляет�большой�интерес�для�спон-
соров�и�партнеров.�Молодежь�сегодня�следит�за�
спортом�в�более�широком�формате.�Она�читает�
посты�в�«ВКонтакте»,�Facebook�или�Twitter,�смот-
рит�фото�с�игр,�хайлайты�и�лучшие�моменты�на�
клубных�аккаунтах�в�YouTube�и�Instagram,�под-
держивают�обратную�связь�в�реальном�времени.�
Это�то,�что�сегодня�нужно�бизнесу,�и�это�то,�что�
клубы�и�лиги�должны�активно�предлагать�потен-
циальным�спонсорам�и�партнерам.�

Если�говорить�о�самом�активном�в�области�
digital�российском�клубе,�то�им�является�ФК�«Зе-
нит»�(Санкт-Петербург).�Клуб�уже�собрал�более�
4�млн�подписчиков�в�социальных�сетях�на�начало�
2019�года.�Большие�аудитории�у�российских�фут-
больных�клубов�в�сети�«ВКонтакте».�В�Facebook�
имеют�весомую�аудиторию�клубы,�которые�ре-
гулярно�выступают�в�еврокубках:�ФК�«Зенит»,�
ФК�«Спартак»�и�ПФК�ЦСКА.�Довольно�близко�
к�ним�подбирается�московский�ФК�«Локомотив».�
Общая�аудитория�у�клубов�и�самой�РПЛ�состав-
ляет�более�16,5�млн�участников.�РПЛ�и�ее�клубы�
пока�серьезно�опережают�своих�конкурентов�из�
хоккея�и�баскетбола�в�борьбе�за�аудиторию�в�се-
тях.�Российские�хоккейные�клубы�в�КХЛ�собрали�
чуть�более�8�млн�пользователей�в�сетях,�у�баскет-
болистов�–�1,5�млн�пользователей.

Клубы�российских�спортивных�лиг�стара-
ются�наращивать�аудиторию,�ведь�в�сетях�пока�
еще�нет�жестких�регламентных�ограничений�
на�рекламу�спонсоров,�спонсорские�активации�
и�активности�с�болельщиками.�Лайки,�репосты,�
просмотры�спонсорского�контента�уже�являют-
ся�показателями�работы�клубов�и�спонсоров.�По�
ним�определяется�уровень�вовлеченности�и�ин-
тереса�болельщиков�клубов�и�лиг�к�продуктам�
спонсоров�и�партнеров.

Аудитории участников 
соревнований 

В�последнее�время�все�больший�интерес�для�
спонсоров�представляет�такая�аудитория,�как�
участники�мероприятий,�особенно�в�массовых�
видах�спорта.�Массовым�участием�спортсменов�
в�России�могут�похвастаться�лыжные�гонки,�лег-
коатлетические�забеги�и�марафоны,�мероприя-
тия�студенческого�и�школьного�спорта.�Все�эти�

старты�привлекают�большие�аудитории�участ-
ников,�многие�соревнования�проводятся�одно-
временно�по�всей�стране,�что�становится�инте-
ресным�для�брендов,�производящих�продукцию�
массового�потребления.�

Страховые�компании�активно�выступают�
спонсорами�и�партнерами�спортивных�проектов,�
получая�доступ�к�спортсменам�и�предоставляя�им�
свои�услуги.�«Росгосстрах»�долгое�время�был�ти-
тульным�спонсором�РФПЛ�и�страховал�всех�фут-
болистов,�которые�выступали�в�чемпионате.�Стра-
ховая�компания�СОГАЗ�является�спонсором�КХЛ�
и�Единой�лиги�ВТБ,�при�этом�компания�выступает�
страховым�агентом�всех�спортсменов,�тренеров�
и�официальных�лиц�этих�лиг�и�клубов.�Транспорт-
ные�компании�выступают�партнерами�многих�
соревнований,�получая�возможность�предлагать�
свои�услуги�участникам�этих�соревнований.�

Интересным�примером�использования�ауди-
торий�участников�соревнований�является�сеть�
спортивных�магазинов�«Спортмастер»,�представ-
ленная�во�многих�регионах�России.�Спортивный�
ритейлер�предоставляет�любителям�спорта�эки-
пировку�и�инвентарь�для�участия�в�различных�
соревнованиях.�Компания�«Спортмастер»�явля-
ется�постоянным�партнером�целого�ряда�обще-
национальных�спортивных�соревнований�и�мас-
совых�спортивных�проектов,�таких�как�«Лыжня�
России»,�«Кросс�нации»,�юношеского�Фестиваля�
борьбы,�«Мини-футбол�в�школу»�и�др.�Выступая�
партнером�этих�соревнований,�компания�напря-
мую�контактирует�со�своей�целевой�аудиторией�
на�месте�проведения�мероприятий,�проводя�яр-
марки-продажи�и�приглашая�в�свои�магазины.�

В�частности,�компания�«Спортмастер»�со-
трудничает�с�Ассоциацией�мини-футбола�Рос-
сии�в�проекте�«Мини-футбол�в�школу»�начиная�
с�2016�года.�Взаимодействие�предусматривает�
совместные�усилия�по�организации�и�проведе-
нию�региональных�турниров�проекта.�В�первый�
сезон�в�десяти�городах�(Челябинске,�Воронеже,�
Пятигорске,�Ставрополе,�Казани,�Новосибирске,�
Томске,�Ростове-на-Дону,�Самаре,�Нижнем�Новго-
роде)�были�организованы�торжественные�цере-
монии�открытия�региональных�этапов�проекта�
с�участием�представителей�партнеров.�Участни-
кам�соревнований�были�вручены�сертификаты�
и�скидочные�карты�на�приобретение�футбольной�
экипировки,�специально�разработанной�и�по-
ставленной�в�магазины�«Спортмастер»�в�этих�
городах.�В�ближайших�планах�организаторов�
проекта�и�партнера�–�продолжить�взаимодейст-
вие�и�за�два-три�года�организовать�такую�работу�
более�чем�в�50�городах�присутствия�сети.�Если�

учесть,�что�данные�соревнования�являются�одни-
ми�из�самых�массовых�в�России�(в�сезоне�2018/19�
в�проекте�приняли�участие�более�1,3�млн�школь-
ников),�то�компания�уже�получает�отдачу�от�сво-
его�партнерства.

Аудитории спонсоров 
и партнеров

Интересным�решением�является�расшире-
ние�спортивных�аудиторий�за�счет�привлечения�
аудиторий�самих�компаний,�которые�используют�
спонсорство�как�канал�для�продвижения�бренда�
и�своей�продукции.�Так,�спортивные�организа-
ции�могут�предложить�спонсорам�интеграции�
в� билетные� программы�и� дать� возможность�
стать�частью�клиентской�группы�на�спортивных�
аренах.�Разовые�билеты�для�посещения�сорев-
нований,�сезонные�абонементы�для�регулярно-
го�посещения�игр,�VIP-ложи�на�игру�или�на�весь�
сезон�–�такие�возможности�для�своих�спонсоров�
и�партнеров�задействуют�в�своих�предложениях�
многие�клубы�КХЛ�и�РПЛ.

Использование�digital-пространства�спонсо-
ров�для�размещения�контента�подразумевает�под�
собой�размещение�на�сайтах�и�в�социальных�сетях�
компаний�информации�о�спонсорстве�соревно-
ваний,�лиг�или�клубов.�Актуальны�также�инфор-
мирование�о�спонсорских�активациях�во�время�
проведения�соревнований,�размещение�пригла-
шений�на�соревнования,�которые�компания�под-
держивает,�розыгрыш�билетов�на�игры�и�многие�
другие�активности,�которые�смогут�вовлечь�ауди-
тории�спонсоров�в�спортивное�событие.�

Вовлечение�сотрудников�компаний-спонсо-
ров�в�качестве�участников�соревнований�явля-
ется�способом�интеграции�в�событие.�Примером�
могут�послужить�корпоративные�забеги�в�рамках�
марафонов,�где�отдельно�выставляются�команды�
от�спонсоров�и�партнеров�и�по�ним�проводится�
отдельный�зачет�с�определением�победителей.�
Эти�и�многие�другие�возможности�позволяют�
вовлечь�аудиторию�компаний�в�данный�сегмент�
и�выстроить�активную�работу�с�ней.

В�заключение�отметим,�что�те�российские�
спортивные�федерации,�лиги,�клубы�и�сорев-
нования,� которым� удастся� регулярно� соби-
рать�вокруг�своих�событий�аудитории�во�всех�
рассмот�ренных�сегментах,�смогут�выстроить�
эффективное�сотрудничество�со�спонсорами�
и�партнерами.�Привлеченные�при�этом�средства�
от�спонсорства�позволят�улучшать�экономиче-
ские�и�спортивные�показатели�спортивных�орга-
низаций,�что�обязательно�приводит�к�будущим�
победам.
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В последнее Время 
все больший интерес для спонсоров представляет 
такая аудитория, как участники мероприятий, 

особенно в массовых видах спорта. Массовым 
участием могут похвастаться лыжные 

гонки, легкоатлетические забеги и марафоны, 
мероприятия студенческого и школьного спорта. Все 
эти старты привлекают внимание брендов, которые 

производят продукцию массового потребления. 
На фото – участники на дистанции Московского 

полумарафона – 2019. 
Фото: Михаил Воскресенский/ МИА «Россия сегодня»
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