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ПОЕХАЛИ?	  



В	  УМЕ	  

1. ОБРАЗ/ДОВЕРИЕ 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

3. ПРОДАЖА 



1.	  СПОНСОРСТВО.	  В	  МИРЕ	  



СПОНСОРСТВО.	  В	  РОССИИ	  



КРИЗИС	  ДОВЕРИЯ	  



СПОНСОРСТВО	  -‐	  это	  
 
[от англ. Sponsor] — форма продвижения интересов организации.  
Это добровольная финансовая, организационная и другая поддержка других лиц 
и мероприятий с целью решения своих маркетинговых или PR-задач. 
 
Спонсорство тесно взаимодействует с маркетингом событий. 
 
Событийный маркетинг (Event marketing) – это специально разработанный 
комплекс мероприятий для продвижения интересов компании с помощью какого-
либо запоминающегося события, известного широкой публике либо созданного 
для конкретной фирмы. Является частью маркетинговой стратегии компании. 
 
Помогает: стимулировать сбыт, улучшить отношение потребителей к бренду, 
повысит узнаваемость марки, протестировать продукцию, провести опрос.  
Может удачно дополнить другие способы продвижения – рекламу и PR. 
 
 
 
 
 



«Я слышу  
и забываю.  

 
Я вижу  
и помню. 

 
 Я испытываю  
и понимаю» 

 
Конфуций 

ПРОЧЕМУ	  ИМЕННО	  СПОНСОРСТВО?	  



СПОНСОРСТВО	  не	  является	  

МЕЦЕНАТСТВОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ДРУЖЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКОЙ 
 
Проявлением  
Гражданского 
долга 



СПОНСОРСТВО	  –	  это	  ПАРТНЕРСТВО	  

 - говорим на одном языке 
 - понимаем цели друг друга 
- ценим время друг друга 
 - готовы вместе идти на риск 
при условии получения 
полной информации 
 - гибкие 
 - дополняем, а не 
противопоставляем 
 - держим слово 
 



ДОВЕРЯЮТ	  

1.  ОПЫТНОЙ КОМАНДЕ 
2.  Событию с хорошим 
стартом 

3.  Профессиональной 
подаче и продаже 
события/продукта 

4.  Одобрительному мнению 
стекхолдеров 

5.  Цифрам и фактам 



ПОНИМАНИЕ	  ЗАДАЧ	  

1.  МАРКЕТИНГ 
 (количественные и качественные KPI) 
 
2. PR (соответствие коммуникационной 
стратегии) 
 
3. HR (вовлеченность) 
 
4. КСО (социальная ответственность) 



2.	  СОБЫТИЕ	  -‐	  ПРОДУКТ	  



ЧЕК-‐ЛИСТ/БРИФ	  

1. Место, дата проведения мероприятия 
2. Название площадки, почему выбрана именно она  
3. История мероприятия (с какого года проводится, с 
какой периодичностью, кто принимал участие ранее из 
медийных гостей, отклики в СМИ – ссылки).  
4.  Идея, цели и задачи мероприятия 
5. Аудитория мероприятия (количество, сегментация, 
описание). Какие известные гости ожидаются. 
 



ЧЕК-‐ЛИСТ/БРИФ	  

6. Программа мероприятия и механика проекта 
(этапы, тайминг, хедлайнеры) 
7. Информационное сопровождение  
(с какими СМИ работаете или планируете работать), 
если есть тв-каналы или онлайн трансляция). 
8. Собственные информационные площадки (сайт, 
группы в соцсетях – какие соцсети, какой объем 
трафика, посещаемость) 
9. DIGITAL –  возможности интеграции  
10. Возможности для спонсоров  
11. Команда организаторов – кто и почему организует, 
опыт в других проектах. 
 



КОНКУРЕНТНОЕ	  ПОЛЕ	  СОБЫТИЙ	  

1.  Схожей тематики 

2.  С участием Вашей аудитории 
(характеристики) 

3.  Проводимые рядом с Вами 

4.  С похожими задачами 

5.  С участием Ваших спикеров 



SWOT-‐анализ	  

Сильные	  стороны	   Слабые	  стороны	  

Возможности	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

УГРОЗЫ	  

ЧЕСТНО. 3-5 пунктов 



ПИРАМИДА	  БРЕНДА	  СОБЫТИЯ	  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	  
	  

ценности	  
	  

Личность/характер	  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	   ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ	  	  

АТРИБУТЫ	  



ПРОДВИЖЕНИЕ.	  ЦИФРЫ.	  ФАКТЫ	  
1.  Сайт/лендинг с живыми новостями, разделом 

«для партнеров», где можно скачать презентацию, 
получить общую информацию, увидеть контакты 
ответственного 

2.  Живые группы в соцсетях (новости, сообщения 
пользователей, информация партнерах) 

3.  Партнерские информационные площадки и их 
возможности 

4.  Партнеры мероприятия (медиа), их аккаунты в 
соцсетях. 

5.  Единство подачи информации 



БОЛЬ	  СПОНСОРА	  
1.  Опыт участия в других мероприятиях  
(сайт, соцсети, через поисковики) 
 
2. Пример успешного партнерства и негативного партнерства 
(по каким критериям оценивали) 
 
3. Что считаем/отслеживаем? 
 - информирование (стоимость контакта)  
 - взаимодействие с клиентом (качество контакта) до, во время, после 
 - взаимодействие с продуктом (тестирование, розыгрыш, использование) 
 - след в социальных сетях и вовлеченность в этот контент  
 (хештег, призыв к действию, вирусность) 
 - тональность сообщений (положетельная/отрицательная) 
4. Соответствие заявленным показателям 
5. Работа на площадке и отчетность 
 



ЕДЕМ	  ДАЛЬШЕ?	  



ЦЕНИТЕ	  ВРЕМЯ!	  

ФАКТ НАМ КАЖЕТСЯ 



3.	  СПОНСОРСКАЯ	  ПРЕЗЕНТАЦИЯ	  
 - ЭТО НЕ РАССКАЗ О СОБЫТИИ, НЕ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

1. ВРЕМЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ  -  НЕ БОЛЬШЕ 3-5 МИНУТ 
 
2. ЗАДАЧА – НЕ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ,  
А ПРОДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРОМ 
(ВСТРЕЧА, ЗВОНОК, ОБСУЖДЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И Т.Д.) 
 
3. ЦИФРЫ, ФАКТЫ 
НЕ АКЦЕНТИРОВАТЬ НА  ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ 
 
4. ТОЧНАЯ И ПОНЯТНАЯ СТРУКТУРА, ЛОГИКА  



СТРУКТУРА	  

1. ОБЛОЖКА (место, время, названием, титул, 
партнеры, лица/идея) 
 
2. Идея, цели и задачи события 
 
3. История проекта/кто в него поверил/статус 
 
4. АУДИТОРИЯ. УЧАСТНИКИ (описание) 
 
5. АУДИТОРИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ 



СТРУКТУРА	  

6. ПРОГРАММА/МЕХАНИКА СОБЫТИЯ 
 
7.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СОБЫТИЯ 

8.  ВНЕШНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

9.  КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ  
И КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ 

10.  ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА 



СТРУКТУРА	  

11. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
(зонирование, рекламные поверхности, спец. 
события для партнерства и т.д.) 
 
12. СТОИМОСТЬ ТИПОВЫХ ПАКЕТОВ 
 
13. Контакты и приглашение к сотрудничеству 
(стать частью команды) 



РЕШЕНИЕ	  КОМПЛЕКСА	  ЗАДАЧ	  



ДО СОБЫТИЯ. ОНЛАЙН 
Сайт, соцсети, рассылки,  
Конкурсы и акции на внешних ресурсах, 
продвижение через партнеров, реклама, 
через лидеров мнений  

ВО ВРЕМЯ 
ОНЛАЙН+ОФЛАЙН 
На площадке, в 
соцсетях, онлайн-
трансляции 

ПОСЛЕ 
ОНЛАЙН+ОФЛАЙН 
Соцсети (итоги), 
рассылки, фото и 
видеотчеты, отклики 
участников, результаты 
конкурсов/акций 

АУДИТОРИЯ	  ДО,	  ВО	  ВРЕМЯ	  И	  ПОСЛЕ	  СОБЫТИЯ	  

БАЛАНС 



ВРЕМЯ! 



3.	  ПЕРЕГОВОРЫ.	  ПРАВИЛА	  
1.  ОПЕРИРУЕМ ЦЕННОСТЯМИ, 
ЗАДАЧАМИ ПАРТНЕРА 

2.  ФОРМИРУЕМ ДОВЕРИЕ 

3.  ТРАНСЛИРУЕМ НАЦЕЛЕННОСТЬ  
НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА 

ПОМНИМ 
1.  ПОРОГ ВХОДА БРЕНДА НА СОБЫТИЕ  
2.  ЗНАЕМ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ, ГАРАНТИРУЕМ ЕЕ 
КАЧЕСТВО И ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ 

3.  ЕСЛИ СНИЖАЕМ СТОИМОСТЬ ПАКЕТА, ТО ИСКЛЮЧАЕМ ПОЗИЦИИ 
 



ПРОДАЖИ	  
ЗАЧЕМ? КОМУ? НУЖНО ЛИ? 
 
PAIN – боль клиента и кого конкретно она касается? 
 
POWER – на какой стадии боль?  
 
VISION – как выглядит решение боли? (предложение) 
 
VALUE – в чем ценность для клиента? 
 
CONTROL – дедлайн, сроки 



БАЗА	  КЛИЕНТОВ	  
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
 
А1 – постоянные партнеры, лояльны 
А2 – заинтересованы в спонсорстве, лояльны к Вам, но 
ограничены в бюджете, 
А3 – заинтересованы в спонсорстве, но нужно убеждать 
фактами, аргументами, предлагать новые решения 
 
В – проблемные партнеры, выносят мозг, результат есть, но на 
уровне себестоимости затраченных усилий 
 
С – нет бюджета, не используют спонсорство 



4.	  РАБОТА	  НА	  ПЛОЩАДКЕ	  
1.  ЦЕЛЬ – долгосрочные отношения 
 
2. Контролировать исполнение всех опций 
спонсорского пакета  
(фото, скрин –для отчетности) 
 
3. Провести качественный нетворкинг 
(знакомство с лидерами мнений и 
потенциальными клиентами на площадке) 
 
3. Отдельный менеджер отвечает за работу 
со спонсорами на площадке 
 
4. Благодарность по итогам события 
вручается на мероприятии 
 



4.	  ОТЧЕТНОСТЬ	  



1.Количественные показатели  
(охват аудитории онлайн, на площадке) 

2. Медиохват события (количество публикаций, цитируемость 
в соцсетях, вовлеченность в контент события), мнения 
стекхолдеров 
 
3. Упоминание партнера в контексте события 
 
4. Фотоотчет исполнения позиций спонсорского договора 
 
5. Приглашение к сотрудничеству в следующем году на 
спецусловиях 
 

4.	  ОТЧЕТНОСТЬ	  



ROI – возврат инвестиций 
ROI = (Доход, полученный благодаря 
событию - расходы на участие) / расходы 
на участие * 100% 
 
КОЛИЧЕСТВО 
-  лидов (потенциальных продаж) 
-  контактов с брендом (онлайн, офлайн) 
-  охват события (осведомленность) 
-  переходов на сайт партнера/ 
группы в соцсетях 

КАЧЕСТВО 
- изменение отношения к бренду 
- изменение намерения о покупке  
- рост оптовых заказов и т.д. 
  

КАК	  ОЦЕНИВАЮТ	  ЭФФЕКТИВНОСТЬ?	  

Помогите партнеру доказать 
эффективность работы с Вами 



 
1. Истинные человеческие ценности 
вместо чистого маркетинга  
 
2. Глубже узнавайте свою 
аудиторию 
 
3. Многоуровневая стратегия 
 (бюджеты разных департаментов) 
 
4. Создание собственных 
мероприятий 
 
5. Увеличение конкуренции между 
организаторами 
 
6. Эпоха бартерных отношений 
 

10	  трендов	  следующего	  года	  



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Евгения Мальцева 
 
+7 965 726 98 04 
malceva@sponsor-consult.ru 
 
www.sponsor-consult.ru 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ? 


