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Аннотация 
Цель исследования – выяснить роль спонсорства в доходах спортивных организаций и определить 
требования к данному продукту для эффективной реализации в будущем. 
Методы и организация исследования. Основными методами, использованными при проведении дан-
ного эксперимента, являются контент-анализ и теоретические исследования. Источниками информа-
ции стали отчетные и аналитические материалы, интервью специалистов и маркетологов в области 
спортивных финансов, годовые отчеты федераций, лиг и клубов, отчеты консалтинговых компаний, 
сайты данных структур.
Результаты исследования. По итогам анализа основных маркетинговых продуктов в спорте, исследо-
вания рынка спортивного спонсорства, международных спортивных событий и спортивных органи-
заций были определены основные маркетинговые продукты в спорте. Из них было выделено спон-
сорство, международный и российский рынок. Проанализирован российский рынок и определены 
перспективы его развития.
Заключение. Выделены основные требования к спонсорству как маркетинговому продукту в спорте 
для эффективной его реализации и увеличения прибыли спортивных организаций. Исполнение этих 
требований к спонсорству может стать новой точкой роста доходов.
Ключевые слова: индустрия спорта, экономика спорта, спортивный менеджмент, спортивный марке-
тинг, маркетинговые продукты, спонсоры, партнеры.
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Abstract
Purpose of Research – to fi nd out the role of sponsorship in the revenue of sports organizations and determine 
the requirements for this product for its eff ective realization in the future.
Research Methods. Th e basic methods used in this experiment are content analysis and theoretical research. 
Th e sources of information were reporting and analytical reviews, interviews of sport fi nance experts and 
marketers, annual reports of federations, leagues and clubs, reports of consulting companies, and websites of 
the mentioned structures.
Research results. Th e authors carried out the analysis of key marketing products in sports, study of markets of 
sports sponsorship, international sports events and sports organizations to identify main marketing products 
in sports, with emphasis on the sponsorship, international and Russian markets. Th e authors assessed Russian 
market and explored its development prospects. 
Conclusion. Th e study revealed the basic requirements for sponsorship as a marketing product in sports, 
which are essential for its eff ective implementation and the increase of profi t of sports organizations. Th e ful-
fi llment of these requirements for sponsorship can become a new growth point of income.
Keywords: sports industry, sports economics, sports management, sports marketing, marketing products, 
sponsors, partners.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обоснована отрицатель-
ными изменениями в мировой экономике, 
связанными с пандемией COVID-19, которые 
напрямую влияют на спорт, на источники его 
доходов. Уже идет изменение объемов про-
даж основных маркетинговых продуктов в 

спорте в сторону уменьшения как на мировом 
рынке, так и на российском. В данном иссле-
довании был проанализирован опыт разви-
тых спортивных рынков и выделены требо-
вания для создания качественных продуктов. 
Известно много работ, посвященных изуче-
нию проблем маркетинга и маркетинговых 
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продуктов в спорте, как зарубежных специ-
алистов, так и российских. С. Чедвик [11] в 
своей книге рассказывает об основных рын-
ках спортивного маркетинга и рассматривает 
конкретные кейсы по работе со спонсорами, 
мерчандайзингом, с продажей билетов и те-
леправ на спортивные турниры различных 
уровней. А. Ферран [10] анализирует модель 
олимпийского маркетинга. Из российских ав-
торов можно выделить работу А. Малыгина 
[6], в которой показано успешное создание 
маркетинговых продуктов, их продвижение 
и продажа. И. Солнцев [8] в своем исследо-
вании футбола показывает, как работают с 
маркетинговыми продуктами в самом попу-
лярном виде спорта. Этой проблематике по-
священы и многие научные статьи. D. Pierce 
[16] изучает вопросы выстраивания продаж 
маркетинговых продуктов в спорте и обу-
чения этому спортивных менеджеров. Воз-
можности, которые открывают спортивные 
соревнования для зарабатывания на своих 
продуктах, показывает В. Леднев [5]. Конкрет-
ные цифры по доходам от маркетинговых 
продуктов в спорте дают исследовательские 
компании PWC, Brend Finance и IEG. Свои 
отчеты представляют МОК, ФИФА и другие 
спортивные организации.
Понятию спонсорства в спорте, созданию 
спонсорского продукта, работе со спонсорами 
уделяется много внимания учеными и авто-
рами на более развитых зарубежных рынках 
спонсорства. Так, этой проблематике посвяще-
на работа J. Fortunato [14], в которой он пока-
зывает принципы спонсорства, выбор объек-
тов для спонсорства и обозначает требования 
брендов, выбирающих для спонсорства спорт 
на развитом американском рынке. Примеры и 
кейсы работы со спонсорами в европейском 
спорте показаны в книге R. Villegas [17]. Стра-
тегический подход к спонсорству профессио-
нального спорта раскрывает в своей статье R. 
Demir [13]. В своем исследовании Y. Nader 
[15] подтверждает быстрый рост спортивного 
спонсорского сектора, показывает увеличение 
числа научных исследований, а также призна-
ет необходимость применения новых методов 
работы со спонсорами. Об этом в своей статье 
рассказывает T. Bettina [12].

Литературные источники о спонсорстве в 
российском спорте пока неглубоко раскры-
вают уровень и возможности отечественного 
рынка. У отечественных авторов можно вы-
делить оценку стоимости спонсорских со-
глашений в работе И. Солнцева и Н. Осоки-
на [9] и подходы к работе со спонсорством, 
процессы работы и специфику спонсорства в 
различных видах спорта, показанные в книге 
А. Малыгина [6]. В дополнение можно рас-
смотреть исследования иностранных ком-
паний PWC, KPMG и EY, которые в своих 
отчетах анализируют работу со спонсорами 
российских спортивных организаций, таких 
как РФС, РПЛ и КХЛ. Проведенный анализ 
литературы показывает необходимость более 
качественного изучения вопросов российско-
го рынка маркетинговых продуктов, и спон-
сорства в частности.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность данного анализа заключается в 
определении спонсорства в спорте как мар-
кетингового продукта спортивной органи-
зации, определении требований к данному 
продукту. 
Цель исследования – выяснить роль спон-
сорства в доходах спортивных организаций 
и определить требования к данному продукту 
для эффективной реализации в будущем. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать основные источники 
доходов спортивных организаций.
2. Проанализировать рынки спонсорства в 
спорте. 
3. Выделить и обосновать основные требо-
вания к маркетинговому продукту в спорте – 
спонсорству. 
Основными методами, использованными при 
проведении данного эксперимента, являются 
контент-анализ и теоретические исследова-
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Маркетинговые продукты в спорте
Произведенный анализ литературы показы-
вает четкую сегментацию источников до-
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ходов от организационной деятельности 
спортивных организаций. В основном они 
составляют одинаковые маркетинговые про-
дукты – как у международных топ-турниров, 
так и у региональных спортивных клубов, 
но отличаются в зависимости от рынков, ре-
гиональной популярности спорта и уровня 
спортивного события. Так, в общих доходах 
мировой индустрии спорта за последние де-
сять лет сложились следующие пропорции в 
доходах – спонсорство составляет 31%, про-
дажа билетов приносит 30%, реализация прав 
на трансляции спортивных событий – 26%, 
поступления от продажи мерчандайзинга – 
13%. На российском рынке львиную долю 
доходов спортивным организациям приносят 
спонсоры – почти 80%, оставшуюся часть – 
все остальные источники. 
По определению компании PWC, понятие 
«маркетинговые продукты» в спорте включает 
в себя следующие компоненты:
• спонсорство, в том числе выплаты за то, 
чтобы та или иная продукция ассоциирова-
лась с командой, лигой или спортивным со-
ревнованием, а также права на фирменное 
наименование;
• доходы от продажи билетов на спортивные 
соревнования;
• доходы от продажи прав на трансляцию 
спортивных соревнований по вещательным и 
кабельным телевизионным сетям, с помощью 
телевизионных станций, наземных и спутни-
ковых радиостанций, Интернета и мобиль-
ных устройств;
• мерчандайзинг, в том числе продажа лицен-
зионных товаров с логотипами команды или 
лиги и изображениями игроков, а также дру-
гих видов интеллектуальной собственности 
[18]. 

Международные спортивные организации, 
такие как Международный олимпийский 
комитет (МОК) или международные спор-
тивные федерации, являясь единоличными 
обладателями прав на крупные спортивные 
события, зарабатывают в основном на про-
даже телевизионных и коммерческих прав, а 
также за счет привлечения спонсоров и пар-
тнеров. Организаторы спортивных событий, 
проводя крупные соревнования, к основным 
источникам доходов относят продажу би-
летов и атрибутики, лицензионных прав, а 
также доходы от спонсорских и рекламных 
контрактов [4].
Спонсорство служит основным источни-
ком доходов в мировой индустрии спорта. 
В России оно также стало мощной поддерж-
кой многочисленных спортивных событий 
(Олимпийские игры, универсиады, чемпио-
наты мира и Европы), спорта высших дости-
жений (национальные федерации и сборные 
страны), профессионального (спортивные 
лиги и клубы) и массового спорта [1].
В итоге доходы от спонсоров – вознагражде-
ния за то, чтобы бренд ассоциировался с клу-
бом, лигой, стадионом или спортивным со-
ревнованием, в том числе за права на нейминг 
и за право быть эксклюзивным спонсором в 
товарной категории. Права на эти доходы 
принадлежат спортивным организациям [3].
Объектами спонсорской поддержки могут 
выступать следующие:
• виды спорта в лице международных и на-
циональных спортивных федераций;
• профессиональные спортивные лиги; 
• спортивные события различного масштаба;
• профессиональные спортивные клубы;
• спортсмены;
• спортивные сооружения [2].

Диаграмма 1 – Доходы миро-
вого спортивного рынка по 
сегментам в 2018 году
Chart 1 – Global sports market 
revenues by segments in 2018
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Для получения доходов от спонсоров и пар-
тнёров необходимо создать набор возмож-
ностей и услуг, которые будут способны 
удовлетворить потребности клиентов и при-
носить прибыль. Необходимо определиться 
с объектами спонсорства и разработать под 
них спонсорские предложения. 

Международный рынок спонсорства
Прогнозируемый рост доходов от продажи 
спонсорства, по исследованиям компании 
IEG, планировался на ежегодные 4% (с $53,8 
млрд. в 2018 году до $62,9 млрд. в 2022 году) 
[21]. Но эти прогнозы были сделаны экспер-
тами спортивного рынка еще до того, как на 
спорт началось влияние мировой эпидемии 
COVID-19. Эпидемия уже внесла существен-
ные изменения в данные прогнозы – перенос 
Олимпийских игр и многих чемпионатов мира 
и Европы на 2021 год или даже их отмена. Все 
эти события могут стать серьезными потерями 
в спонсорских доходах индустрии спорта уже 
в ближайшем будущем. Однако рассмотрим, 
что спонсорство спорта приносило организа-
торам спортивных событий ранее. 
Рынок спортивного спонсорства можно раз-
делить на несколько уровней: глобальный 
(входят четыре региона – Европа, Северная 
Америка, Латинская Америка, Азиатско-
Тихоокеанский регион) и общий (регионы 

Европы, Ближнего Востока и Африки). По 
исследованиям компании PWC, представлен-
ным в таблице 1, можно сделать выводы об 
уверенном росте доходов от спонсорства за 
последние двенадцать лет с $26,7 млрд. в 2006 
году до $53,8 млрд. в 2018 году, т. е. за две-
надцать лет рынок спортивного спонсорства 
удвоился [19].
Олимпийские игры приносят доходы от раз-
работанной Международным олимпийским 
комитетом программы работы со спонсорами 
и партнерами ТОР (The Olympic Partner). В 
таблице 2 приведены данные из последнего 
отчета МОК за 2020 год об общем количе-
стве спонсоров, партнеров и поставщиков 
Игр, общая выручка за каждые Игры, которые 
прошли с 2008 по 2018 годы. Так, от партнё-
ров Олимпийских игр в период с 2008 по 
2010 гг. за две Олимпиады в Пекине и Ванку-
вере выручка составила $1,89 млрд. А уже две 
следующие Олимпиады – в Лондоне и Сочи 
– принесли организаторам Игр и Междуна-
родному олимпийскому комитету рекордные 
$2,34 млрд. дохода за продажу спонсорских 
предложений. Следующие две Олимпиады 
стали менее доходными в этом сегменте – все-
го $1,5 млрд. [22].
В таблице 3 приведены данные из отчетов 
международной федерации футбола (ФИФА) 
о доходах на чемпионатах мира по футболу, 

Таблица 1 – Доходы мирового спортивного рынка от спонсорства 2006-2018 гг.
Table 1 – Global sports market revenues from sponsorship in 2006-2018

  Источник дохода / Source of revenue Сумма, млн. долларов / Amount, mln. dollars
2006 2010 2014 2018

1 Северная Америка / North America 9 026 11 833 14 689 17 169

2 Европа, Ближний Восток и Африка / 
Europe, Middle East and Africa 9 189 11 727 16 277 19 430

3 Азиатско-Тихоокеанский регион / Asia-Pacifi c 7 134 9 827 12 293 14 533
4 Латинская Америка / Latin America 1 400 1 585 2 277 2 692
  Итого / Total: 26 749 34 972 45 536 53 824

Таблица 2 – Спонсоры и партнеры на летних и зимних Олимпийских играх
Table 2 – Sponsors and partners at the Summer and Winter Olympics

 
Страна проведения / Hosting 
country Год проведения / Year Количество спонсоров 

/ Number of sponsors
Выручка от спонсоров / 

Revenue from sponsorship
1 Китай / China 2008 51 1,2 млр.$ / bln. $
2 Великобритания / Great Britain 2012 42 1,15 млр.$ / bln. $
3 Бразилия / Brazil 2016 53 848 млн.$ / mln. $

 
Страна проведения / Hosting 
country Год проведения / Year Количество спонсоров 

/ Number of sponsors 
Выручка от спонсоров / 

Revenue from sponsorship
1 Канада / Canada 2010 57 688 млн.$
2 Россия / Russia 2014 46 1,19 млр.$
3 Южная Корея / South Korea 2018 86 649 млн.$
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которые проводятся каждые четыре года. В 
спонсорстве также зафиксирован рост дохо-
дов. Если на Чемпионате мира 2006 г. спон-
сорская выручка составляла $367 млн., то уже 
во время последнего турнира в России прода-
жа спонсорских и партнёрских предложений 
принесла организаторам почти $1,6 млрд. [23].
Самым большим спонсорским рынком в Ев-
ропе являются доходы футбольных клубов, 
которые проводят большое число матчей в 
национальных чемпионатах и еврокубках, 
имеют вместительные арены и большие ар-
мии болельщиков. В таблице 4 указаны до-
ходы только десяти самых богатых клубов 
Европы (из ежегодного отчета Brand Finance 
Football Annual 2020). Доходы этих клубов со-
ставили €1,251 млрд., из них титульные спон-
соры заплатили €465 млн., а технические пар-
тнеры еще больше – €786 млн. [20]. И это не 
считая остальные футбольные клубы, нацио-
нальные сборные и европейские турниры. 
К этому необходимо добавить спонсорство 
других видов спорта, которые активно разви-
ваются на европейском континенте.
Необходимо определиться с рынками сбыта 
своих предложений и создать эффективные 
каналы дистрибуции и сбыта, способов про-
даж в зависимости от уровня спортивного со-
бытия.

Российский рынок спонсорства
На российском спонсорском рынке в спорте все 
было оптимистично в предыдущие годы, когда 
бюджеты соревнований, лиг и клубов наполня-
лись за счет спонсоров почти на 80-90%. Но с 
наступлением серьезных ограничений в рамках 
борьбы с COVID-19 и проявлением экономиче-
ского кризиса в 2020 году ситуация стала проблем-
ной и, возможно, будет такой ещё некоторое вре-
мя. Сам спортивный рынок спонсорства в России 
можно разделить на три сложившихся сегмента:
• международные топ-турниры; 
• регулярные международные турниры; 
• клубные турниры по игровым видам спорта. 
Российский спорт давно является одним из миро-
вых лидеров по спортивным результатам, однако 
как индустрия спорта российский рынок только 
начинает формироваться и сейчас находится в 
начальной стадии развития. Большим импульсом 
для успешного развития послужило проведение 
топ-турниров в России – это зимние ОИ (2014), 
чемпионаты мира по легкой атлетике (2013), 
хоккею (2016) и футболу (2018). С ними приш-
ли новые возможности и технологии работы со 
спонсорами. В эти проекты были качественно 
интегрированы мировые и российские бренды. 
Все это обеспечило получение большого опыта, 
который сейчас необходимо реализовывать через 
многочисленные соревнования в России. 

Таблица 3 – Доходы ФИФА от реализации спонсорских прав в 2002-2018 гг.
Table 3 – FIFA revenue from the sponsorship sales in 2002-2018
 

Источник дохода / Source of revenue
Сумма, млн. долларов / Amount, mln. dollars

  2002-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018

1 Реализация спонсорства / Sponsorship sales 367 1 097 1 580 1 660

Таблица 4 – Титульные и технические спонсоры футбольных клубов Европы
Table 4 – Title and technical sponsors of European football clubs

  Клуб / Club Доход, млн. евро / 
Revenue, mln. euro

Бренд / 
Brand

Доход, млн. Евро / 
Revenue, mln. euro

Бренд / 
Brand

1 «Барселона» (Испания) / Barcelona (Spain) 55,0 Rakuten 155,0 Nike
2 «Реал» (Испания) / Real (Spain) 70,0 Emirates 110,0 Adidas

3 «Манчестер Юнайтед» (Англия) / 
Manchester United (England) 64,0 Chevrolet 75,0 Adidas

4 «Ливерпуль» (Англия) / Liverpool (England) 46,5 Standard 
Chartered 75,0 Nike

5 «Манчестер Сити» (Англия) / Manchester 
City (England) 45,0 Etihad 

Airways 72,1 Puma

6 «Челси» (Англия) / Chelsea (England) 40,0 Three UK 66,0 Nike

7 «Пари Сен-Жермен» (Франция) / Paris 
Saint-Germain (France) 25,0 Accor 80,0 Nike

8 «Арсенал» (Англия) / Arsenal (England) 40,0 Emirates 60,0 Adidas
9 «Ювентус» (Италия) / Juventus (Italy) 45,0 Jeep 50,0 Adidas

10 «Бавария» (Германия) / Bavaria (Germany) 35,0 Telekom 43,0 Adidas
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Положительный опыт работы со спонсорами 
и партнерами на топ-турнирах был перене-
сен и на регулярные международные турниры, 
которые проводятся в России на постоянной 
основе. Теннисные турниры в Москве («ВТБ 
Кубок Кремля») и в Санкт-Петербурге («ATP 
St. Petersburg Open») имеют свои спонсорские 
программы и активно их продвигают, при-
влекая к сотрудничеству многие бренды. Так, 
титульный спонсор «Кубка Кремля» Банк ВТБ 
выделил на проведение юбилейного турнира 
в 2019 году 300 млн. рублей. Многие турниры 
смогли найти себе титульных спонсоров. На-
пример, этап Формулы-1 (автоспорт) в г. Сочи 
теперь сотрудничает с Банком ВТБ. ISU Гран 
При «Кубок «Ростелеком» по фигурному ката-
нию в Москве привлек к своему турниру теле-
коммуникационную компанию. 
Российские футбольные клубы являются 
лидерами по работе со спонсорами в Рос-
сии. Согласно различным исследованиям 
и отчетам, в бюджеты своих клубов лидеры 
отечественного футбола привлекают суммы 
от 4 до 7,5 млрд. рублей. Выделяются своей 
работой со спонсорами такие клубы, как «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – титульный спонсор 
«Газпром»; «Спартак» (Москва) – «ЛУКОЙЛ»; 
«Динамо» (Москва) – Банк ВТБ; ФК «Локомо-
тив» (Москва) с РЖД в качестве генерального 
спонсора клуба. 
Значимым игроком на спортивном спонсор-
ском рынке в России являются клубы Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно отче-
ту компании EY и КХЛ [7] за сезон 2017/2018, 
общая выручка клубов лиги от спонсоров со-
ставила 41,34 млрд. рублей, или 78% от всех 
коммерческих доходов клубов за сезон. Из них 
доходы от государственных компаний состави-
ли 28,62 млрд. рублей, а коммерческие спон-
соры принесли в бюджеты клубов 12,72 млрд. 
рублей. Среди лидеров поддержки хоккейных 
клубов – нефтяные компании «Газпромнефть», 
спонсирующие СКА (Санкт-Петербург) и 
«Авангард» (Омск), «Роснефть» содержит ПХК 
ЦСКА (Москва), «Башнефть» поддерживает ХК 
«Салават Юлаев» из Уфы, «Татнефть» сотруд-
ничает с «Ак Барсом» из Казани. 
Еще одним заметным игроком российского 
рынка спонсорства является баскетбольная 

Единая лига ВТБ. Так, доходы от спонсоров 
трех ведущих клубов в сезоне 2018/2019 гг. со-
ставили следующие суммы: ПБК ЦСКА (Мо-
сква) – 1,565 млрд. рублей (среди спонсоров 
клуба ГМК «Норильский Никель», «Ростеле-
ком», ОАК), подмосковные «Химки» получают 
от своих спонсоров 975 млн. рублей («Мособ-
лгаз»), в тройке находится и казанский УНИКС 
с доходами от спонсоров 950 млн. рублей («Ак 
Барс Капитал», Банк Ак Барс).
Выделенные три сегмента российского спон-
сорского рынка показывают относительную 
зрелость. Есть все предпосылки (после пре-
одоления последствий пандемии и экономи-
ческого кризиса) для дальнейшего развития 
этого вида доходов у отечественных орга-
низаторов соревнований, спортивных лиг и 
клубов. Исходя из новых обстоятельств, не-
обходимо определиться с ценовой полити-
кой, учитывая факторы ценности и качества 
продукта, а также конкуренцию на рынках 
сбыта.

Перспективы спонсорства в России
Надеемся, что последствия пандемии в бли-
жайшем будущем будут преодолены и бо-
лельщик начнёт возвращаться на спортив-
ные арены, а с ними возобновится интерес 
спонсоров к взаимодействию со спортом и 
продвижению через спорт. Будут проведены 
перенесенные Олимпийские игры в Токио, 
чемпионат мира по легкой атлетике и чем-
пионат Европы по футболу, восстановится 
международный календарь соревнований. 
В России продолжатся игры национальных 
чемпионатов, на которых будут отменены 
эпидемиологические ограничения. Возоб-
новятся в полном объеме игры российских 
клубов в многочисленных еврокубковых тур-
нирах по игровым видам спорта. 
В ближайшие годы организаторы спортив-
ных соревнований в России смогут предло-
жить для потенциальных спонсоров и пар-
тнеров очередную серию международных 
турниров самого высокого уровня, которые 
планируют провести на российских спор-
тивных аренах:
•матчи Чемпионата Европы по футболу 
(Санкт-Петербург, 2021);
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•Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 
(2022);
•Чемпионат мира по хоккею (Санкт-
Петербург, 2023);
•Молодежный чемпионат мира по хоккею 
(Новосибирск, 2023);
•Всемирная летняя универсиада (Екатерин-
бург, 2023);
•Чемпионат мира по водным видам спорта 
(Казань, 2025).
Доходы от реализации спонсорских программ на 
таких крупных турнирах помогут организаторам 
провести их на самом высоком уровне, а спон-
сорам и партнерам – получить новые возмож-
ности для коммуникации с аудиторией спорта 
в России и за рубежом. Организаторам необхо-
димо разрабатывать стратегии по продвижению 
своих предложений, формировать в сознании 
потенциальных клиентов особое представление 
о продуктах и о самих спортивных организациях 
посредством маркетинговых коммуникаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективной реализации возможностей 
спортивного спонсорства и увеличения до-
ходов от данного маркетингового продукта 
необходимо:
•изучить опыт работы со спонсорами во вре-
мя подготовки и проведения турниров миро-
вого уровня, которые прошли за последнее 
время в России, и начать применять получен-
ный опыт на практике;
•определиться с объектами спонсорства, ко-
торые сегодня позволяют реализовывать воз-
можности спортивных событий;
•разработать стратегии продвижения своих 
продуктов и определиться с рынками сбыта; 
•переформатировать свои спонсорские и партнер-
ские предложения в новые формы и содержание, 
которые позволят вести эффективную деятельность в 
этом направлении спортивного маркетинга.
Решение данных проблем может стать новой точ-
кой роста для спортивного спонсорства в России.
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