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Семинар
по маркетингу
и коммуникациям
КХЛ – 2018

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей семинара
КХЛ по коммуникациям и маркетингу!
Cезон 2017/2018 стал десятым, юбилейным, для
Лиги. За эти десять лет мы проделали огромный
путь, наш продукт серьезно изменился, в первую
очередь качество картинки, организация
развлекательной части матчей, само спортивное
зрелище.
Рейтинги матчей КХЛ на федеральном телевидении
показывают рост, количество упоминаний Лиги
в СМИ также растет.
В связи с февральским перерывом на проведение
Зимних олимпийский игр 2018 года каждая команда
КХЛ провела по 56 матчей в регулярном
чемпионате, т.е. всего было сыграно 756 матчей.
Средняя посещаемость игр, которая составила 6377
зрителей, стала третьей по величине в истории КХЛ.
Параметры оценки клубов КХЛ по итогам
прошедшего сезона показывают, что конкуренция
между клубами усиливается. Клубы совершенствуют
свою коммерческую деятельность, работу с
болельщиками, тем самым повышая общий
средний уровень.
Надеюсь, что наш семинар станет площадкой,
где мы обсудим все актуальные вопросы в области
маркетинга и коммуникаций, послушаем
актуальные отраслевые кейсы от профильных
экспертов и представителей клубов. Успехов и новых
свершений!
Сергей Доброхвалов
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям
КХЛ

Содержание
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕМИНАРА

4

Сергей Доброхвалов (КХЛ)

5

Александр Кардаш и Анастасия Шалимова (PriceWaterhouseCoopers)

6

Дарья Спивак (ФК «Локомотив»)

7

Андрей Стебунов (YouTube)

8

Павел Медведев (ESforce Holding)

9

БИЛЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И CRM

10

Антон Лаптев (ХК «Спартак»)

10

Максим Полкунов (Weekend Agency)

11

Кирилл Корсун и Олег Баскаев (ФК «Спартак»)

12

РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ

13

Ксения Цукарева (ХК «Сочи»)

13

Зигмарс Приеде (ХК «Динамо» Рига)

14

Артем Васильев (ХК «Динамо» Минск)

15

Анна Гусева (ХК «Трактор»)

16

РАБОТА СО СПОНСОРАМИ

17

Роберт Тер-Абрамян (КХЛ)

17

Алексей Попов (Sport Sensus)

18

Миика Хаапала (ХК «Йокерит»)

19

Илья Папава («Белый медведь»)

20

РАБОТА С КОНТЕНТОМ

21

Артур Соколов (Russia Today)

21

Александр Калмыков («Р-Спорт»)

22

Дмитрий Сатин (USABILITYLAB)

23

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

24

Лев Нестифоров (КХЛ)
Роман Лукьянов (Semenov & Pevzner)
Денис Бычков (ООО «Химпром»)

24
Moscow Ticketing Forum
3

25
26

Основные итоги семинара

25 мая в Москве прошел семинар по
маркетингу и коммуникациям КХЛ –
одно из мероприятий, подводящих
итоги сезона 2017/2018. Основными
темами мероприятия стали вопросы
успешной организации билетных
продаж, эффективной работы
со зрителями, спонсорами
и лицензиатами, а также создания
уникального контента. Помимо этого,
отдельные выступления были
посвящены особенностям потребления
видеоконтента на платформе YouTube
и перспективам сотрудничества
традиционных спортивных клубов
с киберспортивными организациями.
Главным фокусом мероприятия стала
возрастающая роль цифровых
технологий, которые хоккейные клубы
могут использовать в работе со своей
аудиторией. Вице-президент КХЛ
Сергей Доброхвалов в своем
вступительном слове отдельно
подчеркнул их важность в реализации
Стратегии 2017–2023, направленной
на повышение коммерческих доходов
клубов и Лиги. Представители
спортивной практики PwC в своем
выступлении о трендах спортивного
маркетинга подробнее рассказали о
влиянии новых технологических
решений на формирование доходов
спортивных организаций.
Так, использование CRM-систем для
сбора и анализа данных о болельщиках
может существенно повысить
эффективность билетных программ
клуба. Кроме того, возможность
сегментации аудитории и разработки
программы лояльности на основе
полученных данных позволяет
максимально персонализировать
предлагаемые болельщикам сервисы,
что положительно влияет на
посещаемость матчей. А использование
инструментов digital-маркетинга для
продажи билетов зачастую показывает
большую эффективность, чем другие
каналы продвижения.
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В целом работа по повышению
заполняемости арен требует
качественной организации всех
событий в день матча, для чего
необходимо максимально
задействовать существующую
инфраструктуру ледовой арены
и возможности партнеров клуба.
При этом для более эффективного
взаимодействия с болельщиками
важно понимать их потребности
и модели поведения, чему способствует
проведение исследований аудитории.

изменения в модели
медиапотребления и больше
ориентироваться на интернетаудиторию, которая предпочитает
персонализированный контент.
Кроме того, доля трафика с мобильных
устройств уже превышает долю
трафика со стационарных
компьютеров, в связи с чем клубам
необходимо оптимизировать свои
сайты, являющиеся основной точкой
входа для болельщиков, под
мобильных пользователей.

Еще одним инструментом для работы
с болельщиками в условиях
ограниченного бюджета и отсутствия
значительных спортивных результатов
может являться организация
специальных проектов, например,
ретро-матчей или серии событий
в рамках единой концепции. Грамотная
работа со спонсорами позволяет
реализовывать подобные проекты
с минимальными затратами со стороны
клуба, в то же время повышая
лояльность болельщиков и партнеров.

Далее представлены ключевые тезисы
из выступлений спикеров семинара,
распределенные по тематическим
блокам согласно программе
мероприятия.

С учетом значительной доли
спонсорских поступлений в
коммерческих доходах спонсорские
отделы начинают играть все более
важную роль в деятельности
спортивных клубов. Следует учитывать,
что потенциальные спонсоры
заинтересованы в повышении
эффективности спонсорских
соглашений, поэтому клубам требуется
лучше понимать задачи и проблемы
своих партнеров, предлагая
действенные инструменты для
их решения.
Меняются и форматы активации
спонсорских соглашений. Digitalмаркетинг становится основным
каналом коммуникации с аудиторией,
предоставляя брендам широкие
возможности интеграции в контент,
производимый клубами. При этом
самим клубам при создании контента
следует учитывать происходящие

О стратегии развития КХЛ
Сергей Доброхвалов, вице-президент по
маркетингу и коммуникациям КХЛ

Стратегия развития КХЛ 2017–2023
включает в себя 13 направлений,
большая часть которых связана
с маркетинговой деятельностью.
Стоит отметить, что, в отличие от
предыдущей стратегии, основным
фокусом которой являлась
коммерциализация самой Лиги,
нынешний документ направлен
на увеличение коммерческого
потенциала клубов. Так, на данный
момент коммерческие доходы
формируют, в среднем, не более
10% бюджета клуба.
Одной из главных задач КХЛ
на предстоящий период является
увеличение коммерческих доходов
клубов. Для помощи клубам в
достижении этой цели Лига намерена
снижать количество эксклюзивных
спонсорских категорий, а также
прописывать в контрактах отдельную
доплату за эксклюзивность для
спонсоров, которая будет
распределяться между клубами.
В качестве одного из решений Лига
также видит уменьшение количества
рекламного инвентаря,
предоставляемого клубами своим
титульным спонсорам, в пользу
остальных партнеров.
Лига начинает проводить
инспекционные выезды в клубы
для мониторинга их коммерческой
деятельности, по итогам которых
будут разрабатываться рекомендации
с описанием лучших практик.
КХЛ имеет долгосрочный контракт
на реализацию ТВ-прав
с международным агентством
Lagardere Sports, благодаря чему
территория распространения
трансляций КХЛ расширилась и
достигла 32 стран, а в этом сезоне к нам
присоединились Великобритания,
Германия, Австрия и Люксембург.
Для успешной реализации
телевизионных прав необходимо
повышать качество трансляций, в связи

с чем перед Лигой стоит задача
обеспечить к сезону 2020/2021
производство не менее 99% матчей
в HD-формате. Одним из ключевых
барьеров является качество освещения:
на данный момент арены лишь двух
клубов соответствуют требованиям по
свету.
КХЛ ставит перед собой задачу
обеспечить 5% совокупный ежегодный
рост охвата аудитории (рейтинги, доли,
абоненты, подписки) трансляций КХЛ
во всех средах распространения. При
этом Лига видит большой потенциал в
работе с неспортивной аудиторией.
КХЛ и некоторые клубы уже проводят
исследования аудитории, конечной
целью же должно являться создание
базы «больших данных»
о хоккейных болельщиках, что важно
как для действующих и потенциальных
спонсоров, так и для самих клубов.

Наконец, КХЛ и клубам предстоит
серьезно поработать над организацией
билетных продаж, их удобством
для болельщиков. Существуют
определенные ограничения, которые
делают невозможным на данный
момент создание единого билетного
поля, поэтому ближайшей целью
является разработка современного
технологичного билетного сервиса,
позволяющего унифицировать процесс
покупки билетов, а также его
интеграция с CRM-системами КХЛ
и клубов.

Лицензионная деятельность Лиги не
конкурирует с клубами, ведь в фокусе
внимания КХЛ находится
преимущественно широкая аудитория
тех, кто пока не является хоккейным
болельщиком, но может быть вовлечен
в ближайшем будущем.
Также важна работа с аудиторией и
в цифровом пространстве. На данный
момент сайт КХЛ входит в топ-10
спортивных сайтов России по
посещаемости, а сама аудитория
является очень отзывчивой. Лига
регулярно проводит опросы на своем
сайте и получает большое количество
ответов: болельщики заинтересованы
влиять на продукт и готовы тратить
на это свое время. КХЛ с опережением
выполняет многие из поставленных
задач, связанных с интернетпроектами, однако не все клубы ведут
свою деятельность на соответствующем
уровне. Лига планирует разработать
специальные рекомендации по работе
в цифровом пространстве, а также
включить некоторые пункты в качестве
обязательных в регламент.
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Тренды спортивного маркетинга
Александр Кардаш, старший менеджер PwC
Анастасия Шалимова, младший менеджер PwC

Любой спортивный клуб в своей
деятельности ориентируется на
следующие целевые аудитории:
болельщиков, медиа, партнеров и
спонсоров.
Именно они непосредственно
участвуют в формировании
коммерческих доходов лиг и клубов,
в которые входят выручка от
реализации билетов и атрибутики,
спонсорские поступления, доходы
от продажи медиаправ. В своей работе
спортивным организациям необходимо
учитывать рыночные тренды,
влияющие на сегменты их доходов,
в частности, развитие новых
технологий, изменение
потребительских предпочтений,
трансформацию рынка рекламы.
Как показывают результаты
исследований PwC, телеаудитория,
в том числе даже самых популярных
спортивных ТВ-трансляций,
стремительно стареет. Как следствие,
рекламные бюджеты постепенно
уходят из телевидения в интернет.
Так, в России доля интернет-рекламы
уже превысила долю рекламы
на телевидении и продолжит расти
дальше. Подобные изменения
в медиапотреблении и структуре
рекламного рынка приводят к тому,
что спортивным организациям
необходимо пересматривать
привычные модели реализации
медиаправ.
Спортивные клубы сталкиваются
с новыми вызовами и в части
привлечения спонсоров. Изначально
спортивное спонсорство развивалось
как более выгодный для брендов
формат закупки медийной рекламы.
Теперь с развитием интернета,
социальных медиа и рекламных
технологий у рекламодателей
появляется все больше инструментов,
позволяющих эффективно
и с минимальными затратами
контактировать со своей аудиторией.
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В связи с этим клубам требуется
поменять подход и формат
взаимодействия со спонсорами,
из медиа-носителя превращаться
в бизнес-партнера и соратника
по достижению целей спонсора.
Следует развивать свой рекламный
инвентарь и рассматривать различные
форматы спонсорских активаций, в том
числе и для небольших контрактов.
Необходимо также регулярно измерять
и анализировать свою аудиторию, что
позволит потенциальным спонсорам
лучше оценить эффективность
вложений. При этом начинать можно
с самого простого: в качестве способов
изучения болельщиков могут
выступать анализ статистики клубного
сайта, социальных сетей, данных
телевещателя, а также проведение
традиционных исследований,
например, онлайн-опросов и фокусгрупп.
Нужно помнить, что анализ данных
о болельщиках представляет интерес
не только для спонсоров, но и для
самих клубов, с учетом важности
доходов от реализации билетов
и атрибутики. Ключевым
инструментом для работы с аудиторией
является использование CRM-системы,
то есть базы данных, которая
агрегирует все данные о клиентах.
Российские футбольные клубы уже
сейчас рассматривают внедрение CRM
в качестве одного из главных
приоритетов в своих стратегиях
развития. При этом доступны
различные сценарии использования
CRM-систем, от минималистичной –
систематизации существующих
данных, до внедрения полноценной
программы лояльности и интеграции
CRM с билетной системой, СКУД,
кассами магазинов, мобильным
приложением.
Далее, необходимо учитывать, что
в ближайшее время ядром аудитории
станет поколение, которое с самого

рождения существует в цифровом
пространстве. Они привыкли
потреблять контент и совершать
покупки совершенно иначе, чем
поколение, которое провело свою
молодость без интернета, банковских
карт и мобильной связи. Спортивным
организациям необходимо
корректировать свое предложение,
свои продукты с учетом появления
нового типа потребителя.
Как показывают результаты опроса
представителей билетной индустрии,
проведенного PwC, российская
спортивная индустрия имеет высокий
потенциал в увеличении билетной
выручки. При этом в основе развития
билетного рынка, по мнению
экспертов, будут также лежать
технологии, например, использование
«больших данных» и алгоритмов
динамического ценообразования.
Цифровая трансформация в самом
широком смысле, начиная
от изменения внутренних
бизнес-процессов до взаимодействия
с клиентами, является для спортивных
клубов не просто красивым
выражением, а конкретной задачей.
И это задача сегодняшнего дня.

ФК «Локомотив». В поисках
контента
Дарья Спивак, руководитель направления
диджитал-маркетинга и спецпроектов
ФК «Локомотив»
Одним из главных направлений новой
стратегии развития нашего клуба стало
увеличение базы болельщиков и их
возвращение на трибуны. При этом
текущие спортивные результаты не
могли поспособствовать реализации
данной задачи. Последние серьезные
достижения футбольного клуба
«Локомотив» пришлись на первую
половину прошлого десятилетия.
В отсутствие побед клуб утратил
большую часть лояльных болельщиков,
поэтому работу с аудиторией
необходимо было начинать «с нуля».
Кстати, в футболе зачастую ставят в
пример хоккейные клубы за грамотную
работу с болельщиками.
Для начала перед сезоном 2016/2017
мы провели исследования,
направленные на изучение аудитории
и замер здоровья бренда. Кроме
подтверждения тезиса о потере
лояльной аудитории, мы также
выяснили, что оставшиеся болельщики
не испытывают гордости за свой клуб.
Это было связано как с отсутствием
побед, так и с недостаточно
качественной организацией
необходимых сервисов, например,
питания на стадионе, развлекательных
активностей в день матча. Затем мы
встретились с инициативной группой
болельщиков, чтобы лучше изучить их
потребности и ожидания.
По итогам исследований мы пришли
к необходимости вдохнуть новую
жизнь в свой бренд. В результате
креативной работы был придуман
хэштег #железновместе, который
должен был стать символом
неразрывной связи между клубом и
болельщиками. Далее мы сняли ряд
видеороликов, посвященных нашим
болельщикам. В одном из них о своих
профессиях рассказывали наши
поклонники, чья работа связана с
железной дорогой. В другом мы
привлекли нашего известного
болельщика – актера Сергея
Светлакова, где он сравнивает работу

съемочной команды с футбольной.
Самым успешным стал видеоролик
с участием детей, которые никогда
не видели чемпионства клуба. Ролик
был показан футболистам после
поражения от ЦСКА, наша команда
тогда шла на седьмом месте в таблице.
Игроки были впечатлены и поражены,
они не могли поверить, что
действительно существуют дети,
которые так сильно ждут чемпионства.
Мы сняли реакцию футболистов,
смонтировали с предыдущей частью
и показали на стадионе перед
следующим матчем. В этот момент
мы сняли последнюю часть ролика –
реакцию болельщиков. Смонтировав
полную версию видеоролика, мы
показали его перед победным финалом
Кубка России на стадионе в Сочи.
Ролик произвел огромное впечатление
на всех: болельщиков, партнеров,
спонсоров клуба. Нашу работу также
оценило и профессиональное
сообщество: мы выиграли две награды
престижной премии Effie Awards 2018
в номинациях «Развлечения. Культура.
Спорт» и «Корпоративная репутация».
По итогам сезона мы выиграли Кубок
России, заняли неудовлетворительное
место в Чемпионате России и начали
думать над концепцией работы
с болельщиками на следующий сезон.
Мы придумали новый хэштег
#ЯрчеПрошлого, который также был
связан с празднованием в 2017 году
95-летия клуба. Мы разработали
уникальный тематический дизайн
абонементов и специальную
премиальную упаковку, использовали
новую концепцию во всех
коммуникациях. Был выпущен
специальный манифест, в котором
мы призывали вспомнить достижения
прошлого и идти к победам в будущем.
В конце сезона 2017/2018, уже завоевав
чемпионство, мы выпустили
видеоролик с участием футболистов,
где они зачитывали данный манифест.
При работе с контентом нельзя сидеть

и ждать побед, нужно придумывать
кейсы и создавать новые бренды
в существующих условиях. Например,
еще в начале сезона 2017/2018 мы
придумали акцию «Родной вид»,
в рамках которой предлагали
болельщикам из регионов посмотреть
матчи любимого клуба
в специальных VR-очках. В 2017 году
мы также открыли свою вторую
команду, назвав ее «Казанка» вместо
«Локомотив-2» в честь нашей первой
исторической команды. Мы взяли
исторические цвета, придумали хештэг
#НасЕщеУзнают, записали трек
с рэперами и сняли на него видео.
В итоге у второй команды уже есть свои
болельщики, не связанные
с основной. В наш киберспортивный
проект никто не верил, однако в этом
году EA Sports предложила нам деньги
за лицензию, приходят спонсоры,
которые интересуются именно
киберфутбольной командой.
Как показывает практика, для
достижения успеха важно каждый день
работать, чтобы убедить руководство в
необходимости реализации своей
инициативы и ставить перед собой
правильные КПЭ.
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Особенности потребления
спортивного контента
Андрей Стебунов, руководитель партнерских
программ YouTube в категории
«Спорт в России и СНГ»
На данный момент в YouTube
присутствуют более 1,5 млрд активных
пользователей, которые
просматривают хотя бы один
видеоролик в месяц. При этом мы
находимся в центре изменений
в медиапотреблении, когда постоянно
возникают новые технологии
и меняется само поведение
потребителей. Этот сдвиг оказывает
влияние и на потребление спортивного
контента. Раньше в основе модели
потребления были прямая трансляция
матча или соревнования,
аналитическая передача по
телевидению или статьи в газетах
и журналах. Сейчас потребитель имеет
возможность посмотреть тематическое
видео где и когда удобно.
Меняется сам формат потребления:
смотрят больше, но время сессии
становится короче. Пользователи все
больше смотрят обзоры спортивных
событий и интересуются новостями
через социальные медиа. При этом
доступность контента приводит к тому,
что болельщики начинают следить
за большим количеством видов спорта.
В целом потребление спортивного
контента на YouTube продолжает
расти: за последние 12 месяцев
количество просмотров выросло
на 59%. Сейчас в каталоге нашей
площадки находится около 20 млн
спортивных и околоспортивных
видеороликов, а количество их
просмотров достигает почти 400 млрд.
Аналитика просмотров спортивного
контента говорит о том, что
54% пользователей готовятся
к спортивному событию заранее,
смотрят контент о матче или
соревновании до его начала, особенно
популярными сейчас становятся
прогнозы на результаты. Также 44%
смотрят дополнительный контент
во время события, а 61% сразу после
окончания заходят на YouTube
в поисках обзоров матча или
8
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соревнования, повторов лучших
моментов, интервью со спортсменами
и тренерами.
Новой ступенью в культуре
спортивного боления является
создание контента о спорте самими
спортивными болельщиками,
например, обсуждение слухов
о переходе спортсмена в другой клуб,
эмоциональные обзоры событий и т.д.
В 2017 году количество загрузок
подобного контента на YouTube
выросло на 90%.
Самыми востребованными форматами
спортивного контента сейчас являются
обзоры, аналитика и новости, прямые
трансляции. Несмотря на то, что сам
YouTube перестал делать большую
ставку на прямые эфиры, клубы могут
использовать многочисленные
существующие на площадке
инструменты для организации
трансляций и превратить, тем самым,
собственный канал в отличную точку
входа для болельщиков.
Ключевым драйвером роста
просмотров и подписчиков на клубном
канале является грамотное
использование системы рекомендаций.
Как показывает статистика, 80% всех
просмотров видео осуществляются
с домашней страницы пользователя
и вкладки «Рекомендации», при этом
доля ручного поиска крайне мала.
Вкладка «Тренды» потеряла свою
актуальность, в исключительных
случаях она приносит до 10%
просмотров, в среднем же около 2-3%.
Система рекомендаций действует
следующим образом: площадка
анализирует новые загруженные
видеоролики и с помощью
специальных алгоритмов рекомендует
пользователям те, которые стабильно
набирают просмотры в первые часы,
вне зависимости от их количества.
В связи с этим необходимо создавать
трафик и увеличивать просмотры

с помощью других социальных сетей
клуба. В данном случае также важна
регулярность загрузки роликов, при
этом желательно размещать не более
одного видео в день. Популярность
просмотров контента, связанного
с таким нишевым видом спорта как,
например, женское регби, объясняется
именно попаданием в алгоритмы
системы рекомендаций.
Также необходимо стремиться
генерировать трафик на свой клубный
канал изнутри YouTube, ведь он
является органическим и лучшим
в плане лояльности аудитории.
Например, можно отправить своего
хоккеиста на шоу к какому-либо
блогеру, где он сыграет в NHL или
поучаствует в викторине.
Наконец, необходимо помнить, что
болельщики проявляют максимальный
интерес к контенту в первые 48 часов
после окончания спортивного события,
поэтому следует оперативно готовить
контент и выкладывать его на своем
канале.

Как киберспорт может быть
полезен клубам КХЛ
Павел Медведев, менеджер по развитию бизнеса
ESforce Holding

Почему киберспорт – это серьезно?
Посмотрите на последние новости.
К примеру, Mercedes уже думает
о будущих поколениях потребителей
и выступает в качестве партнера
турниров по Dota 2, вручая автомобили
лучшим игрокам. Турнир Epicenter
по Dota 2 за дни своего проведения
собрал более 50 000 посетителей
на арене «ВТБ Ледовый дворец».
Киберспорт – это новый рок-н-ролл,
согласно мнению журнала Maxim.
Киберспортсмены, например, игроки
команды Virtus.pro, являются
лидерами мнений для своей аудитории.
В конце концов, киберспорт – это новая
аудитория подрастающего поколения,
с которой необходимо учиться говорить
на одном языке.
Киберспорт догоняет по популярности
другие виды спорта: например, уже
сравнялся с хоккеем по количеству
аудитории на территории США
в возрасте 21-35 лет. В России, согласно
исследованиям, аудитория киберспорта
растет примерно на 30% в год и должна
составить в 2018 году 11 млн человек.
Традиционные спортивные клубы уже
активно входят в киберспорт. Речь
даже не о турнире NBA по
одноименному баскетбольному
симулятору; например, футбольный
клуб «ПСЖ» объявил о сотрудничестве

с киберспортивной командой по Dota 2,
потому что заинтересован в аудитории
этой игры. В целом клубы и компании
могут решить с помощью киберспорта
следующие задачи: удержать
существующую молодую аудиторию,
привлечь новых фанатов и расширить
возможности своего бизнеса.
Экосистема киберспорта, в целом,
похожа на традиционную спортивную.
Тут так же существуют команды,
турниры и мероприятия, федерации,
медиаканалы, инфраструктура в виде
киберспортивных арен. Единственным
новым участником являются издатели
самих игр. Что спортивные, в частности
хоккейные клубы могут делать уже
сейчас в сотрудничестве с
киберспортом?

где представлено достаточное
количество команд. Вы почти всегда
можете найти команду, пусть даже
начинающую, в своем городе.
Наконец, можно привлекать лидеров
мнений из киберспорта, будь то игроки,
комментаторы, стримеры,
для увеличения внимания к хоккею
и вашему клубу в частности. Можно
проводить совместные акции, снимать
видеоролики и организовывать прочие
виды активностей, которые
потенциально могут быть интересны
киберспортивной аудитории. Любое
взаимодействие с киберспортом
позволит вам выстроить новый формат
общения с молодежью, расширить
спонсорские контракты и привлечь
новых партнеров.

Во-первых, можно проводить
региональные и городские турниры,
устраивать показательные матчи.
Расходы на их организацию не так
высоки, а во многих городах уже
существуют подходящие площадки.
К тому же многие киберспортивные
клубы сами заинтересованы
в подобном продвижении.

К сожалению, сегмент спортивных
симуляторов в киберспорте, будь
то FIFA, NHL, NBA, обладает довольно
ограниченным потенциалом. Эти игры
относятся к разряду тех, в которые
интереснее играть, чем смотреть,
поэтому их аудитория относительно
невелика. В связи с этим рекомендуется
обратить свое внимание на игры,
обладающие более широкой
Далее, можно поддерживать локальные аудиторией, которая может быть
киберспортивные команды.
интересна самим хоккейным клубам.
Например, существует Всероссийская
Киберспортивная Студенческая Лига,
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БИЛЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ И CRM

Москва пошла на хоккей
Антон Лаптев, руководитель билетной службы
ХК «Спартак»

Высокая посещаемость наших матчей
в прошедшем сезоне стала для нас
важным достижением наряду
с выходом ХК «Спартак» в стадию
плей-офф чемпионата КХЛ. При этом
необходимо учитывать, что в Москве
существует высокая конкуренция за
зрителя в индустрии развлечений и
отдыха.
Ранее, когда мы проводили свои
домашние игры в ледовом дворце
«Сокольники», существовали
инфраструктурные ограничения,
которые не позволяли нам
предоставлять нашим болельщикам
качественный сервис. С переездом
в «ВТБ Ледовый дворец» мы получили
в свое распоряжение современную
арену с хорошей транспортной
доступностью и многочисленными
возможностями для организации
развлечений для болельщиков.
Мы активно используем медиа-куб,
пространство внутри арены для
различных зон активностей, точки
питания для организации
разнообразного кейтеринга. Учитывая
большое количество матчей и
конкуренцию с другими компаниями
развлекательного сегмента, например,
кинотеатрами и торговыми центрами,
мы установили относительно
демократичные цены на посещение
наших игр.

билетную систему и стали активнее
использовать инструменты аналитики
и отчетности. Так, мы выяснили,
что оффлайн-кассы пользуются все
меньшей популярностью
у посетителей, а большинство билетов
через них реализуются
непосредственно в день матча.
На данный момент доля онлайнпродаж билетов составляет 83,5%
от общего количества.
Для реализации билетов через
собственный сайт мы разработали
интерфейс специального раздела,
который позволяет нам проводить
онлайн-модерацию скидок, аналитику
продаж и отслеживать действия
посетителей сайта. В данном разделе
мы запустили совместные акции
с нашими партнерами, скидочную
программу на покупку абонементов,
а также регулярно проводим
розыгрыши билетов.

В нашей корпоративной программе,
которая предоставляет компаниям
возможность расширить социальный
пакет сотрудников и повысить
их уровень лояльности путем
посещения матчей ХК «Спартак»,
приняло участие свыше 50
организаций. Также важными
преимуществами корпоративной
программы являются возможность
проведения собственных мероприятий,
Помимо хорошего развлекательного
например, деловых встреч и
продукта, высокой посещаемости
презентаций, внутри ледовой арены,
способствуют и спортивные результаты а также скидки на продукцию и услуги
команды. В этом сезоне ХК «Спартак»
наших партнеров. В качестве одного из
после долгого перерыва вновь
инструментов для продвижения мы
участвовал в плей-офф КХЛ, провел
предоставляем возможность
серию из 11 побед подряд и ряд
бесплатного посещения одного матча,
впечатляющих по накалу и интриге
а доля доходов от корпоративной
матчей. Например, в сентябре 2017 года программы составляет 10% от общей
команда смогла добиться победы
суммы билетной выручки.
в суперрезультативной игре против
ХК «Адмирал» со счетом 7:6, забросив
Для увеличения билетных продаж
решающую шайбу в овертайме.
мы также привлекли стороннее
агентство для продвижения наших
Для более эффективной работы
матчей в онлайн-пространстве.
с болельщиками мы модернизировали Результатом сотрудничества стало
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6,5 млн показов рекламы наших игр
и почти 2 000 осуществленных
покупок, средний чек которых составил
1 200 рублей.
По итогам сезона 2017/2018 нам
удалось добиться роста посещаемости
матчей на 5%, в два раза сократить
количество бесплатных
пригласительных билетов, а также
увеличить доходы от продажи билетов
на 110%, а общие доходы в день матча –
на 140%. Помимо дальнейшего
увеличения билетной выручки в наших
планах на следующий сезон –
увеличение количества корпоративных
клиентов и внедрение CRM-системы
и собственной программы лояльности.

Диджитал-маркетинг для тех,
кто продает билеты в спорте
Максим Полкунов, совладелец Weekend Agency

Спортивные клубы, вне зависимости
от вида спорта, сталкиваются с одними
и теми же трудностями при продаже
билетов. Конкуренция за зрителя
в развлекательной индустрии очень
высока. Зачастую запуск новых
продуктов не может обеспечить
существенный прирост аудитории,
несмотря на инвестированные
средства. Многие из клубов делают
слишком большую ставку на модель
реализации билетов через
посредников, теряя возможность
получения данных о своих
болельщиках.
У многих клубов не сформирована база
данных о собственных болельщиках,
будь то в рамках CRM-системы или
в виде списка в формате Excel. При
этом не всегда наличие подобной базы
означает, что клуб активно работает
с ней, сегментируя и анализируя свою
аудиторию.
Большинство из перечисленных
проблем может быть решено
с помощью разработки маркетинговой
стратегии продаж в цифровом
пространстве. Продажа билетов онлайн
является разновидностью электронной
коммерции, поэтому клубам следует
перенимать лучшие практики и
адаптировать бизнес-процессы
компаний-лидеров этой отрасли.
Одним из ключевых показателей
при организации продаж является LTV
(Lifetime Value) – объем прибыли,
которую вы получаете с одного клиента
в течение всего времени вашего с ним
взаимодействия. Для расчета данного
показателя вам необходимо понимать
периодичность потребления клиентом
ваших продуктов и услуг, размер
среднего чека и среднюю
продолжительность вашего
взаимодействия. При этом важно
помнить, что удерживать своего
клиента проще и дешевле, чем
привлекать нового.

Существует ряд рекомендаций
по работе в цифровом пространстве,
которые могут помочь клубам
повысить значение LTV и увеличить
билетную выручку. Во-первых,
необходимо стремиться направлять
максимум трафика на собственную
платформу, а не билетному оператору.
Данный трафик будет являться
источником данных о болельщиках,
работу по сбору и анализу которых
требуется выстроить клубу. С помощью
сегментации базы данных и анализа
поведенческих моделей клуб может
максимально персонализировать свои
предложения.

предполагают разнообразие форм
коммуникации, однако их аудитория
является «холодной». Для маленького
бюджета наиболее оптимальным
является использование контекстной
рекламы по поисковым запросам.
В любом случае необходимо помнить,
что база клиентов является важнейшим
активом организации, которая продает
билеты, а успешное построение
стратегии продаж невозможно
без анализа данных о своих
болельщиках.

Важно также проводить сквозную
аналитику, которая позволяет
отследить путь болельщика
от поискового запроса до совершения
покупки на сайте. Для тех
пользователей, которые в процессе
своего поиска не совершили целевого
действия, то есть покупки билета,
можно использовать инструменты
ремаркетинга. Понимая путь
потребителя, или consumer-journey,
можно также отстроить элементы
дополнительных продаж, например,
клубной атрибутики при покупке
билетов.
В условиях высокой конкуренции
в цифровом пространстве необходимо
стремиться к дифференциации
собственного предложения, чему
способствует использование единого
стиля во всех визуальных
коммуникациях. Эту задачу можно
решить с помощью разработки
клубного брендбука и гайдлайна.
Наконец, для планирования
маркетингового бюджета требуется
определить максимальную стоимость
привлечения нового потребителя,
стоимость допродажи и текущее
значение показателя LTV. Выбор
каналов продвижения осуществляется
в зависимости от целей и бюджета
кампании. Так, социальные сети
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Взаимодействие билетного
отдела и отдела CRM
Кирилл Корсун, заместитель коммерческого
директора, Олег Баскаев, руководитель
отдела CRM ФК «Спартак»
Перед принятием решения
о внедрении CRM-системы
в деятельность спортивного клуба
необходимо понимать, что она
не станет панацеей, а является лишь
инструментом работы с аудиторией.
На рынке представлены уже готовые
решения, также существует
возможность разработки собственной
версии CRM-системы. При выборе
между двух альтернатив требуется
учитывать свои задачи
и потребности, которые могут
заключаться, например, в сборе данных
о чеках, пользовательских данных,
рассылке электронных писем
и смс-сообщений и т.д.
В нашем случае стояла задача
комплексного сбора и анализа данных
для последующей работы
с аудиторией. Для этого мы
осуществили системную интеграцию
CRM-системы, систем контроля
и управления доступом на стадионе,
билетной системы, касс клубных
магазинов. В итоге вся информация
поступает в единую систему, позволяя
нам понимать различные аспекты
потребительского поведения
болельщиков и учитывать их в своей
билетной программе.
Примером использования данных
о болельщиках при продаже билетов
является матч ФК «Спартак» и ФК
«Атлетик Бильбао» в рамках
1/16 финала Лиги Европы, который
прошел 15 февраля. Проведение матча
в будний день с учетом позднего начала
и холодной зимней погоды
предполагало определенные трудности
в успешной реализации билетов. Кроме
того, с учетом статуса матча мы
установили относительно высокие
цены на билеты.
Мы запустили продажу билетов
за месяц до матча и разделили ее на
пять этапов с учетом сегментации
болельщиков. Так, в рамках первых
двух этапов приобрести билеты могли
12
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только владельцы абонементов. Сперва
они могли выкупить билеты
на свои же места, а потом получали
возможность приобретения билета
на любое свободное место. Затем
продажи открывались для владельцев
карт лояльности – карт Гладиатора.
За три недели до матча мы начали этап
свободных продаж для всех
болельщиков, а три дня спустя –
запустили аукционные продажи.
В итоге посещаемость матча составила
более 43 тыс. человек, а 70% билетов
было приобретено владельцами
абонементов и карт лояльности.
Мы стали одним из первых в России
спортивных клубов, который
использовал механизм аукционных
продаж билетов на матчи. Мы выбрали
173 места в различных ценовых
категориях и установили стартовую
цену в размере номинальной
стоимости. В итоге мы успешно
реализовали все билеты, а итоговая
стоимость некоторых была в 2–3 раза
выше номинала. Как показал наш
опыт, аукционные продажи могут быть
эффективным инструментом в борьбе
с перекупщиками, однако применимы
только на матчи с высоким спросом.
Каждый этап продаж билетов
поддерживается персонализированной
e-mail рассылкой с учетом сегментации
аудитории. При этом зачастую мы
осуществляем интеграцию наших
партнеров в рассылки, ведь, как
показывает аналитика, коэффициент
открытия писем и коэффициент
переходов в случае спортивного клуба
значительно выше, чем в обычном
e-mail маркетинге.
Мы стараемся не перегружать наших
болельщиков рассылками. Так, план
коммуникации через смс-сообщения
и Viber предполагает лишь
напоминание о матче и оповещение
о порядке прохода на стадион.
В дальнейшем мы планируем делать
основной акцент на коммуникацию

с аудиторией через мобильное
приложение.
Среди наших перспективных проектов
одним из ключевых является
разработка стратегии продвижения
наших матчей в интернетпространстве. Как показывает
статистика, до 85% билетов сейчас
реализуются онлайн, так что
в среднесрочном периоде мы
рассматриваем возможность отказаться
от билетных касс. Также мы планируем
внедрить инструменты
автоматического динамического
ценообразования и платформу
для продажи билетов на вторичном
рынке.

РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ
Исследование аудитории
болельщиков
Ксения Цукарева, директор по маркетингу и PR
ХК «Сочи»

В сезоне 2017/2018 мы приняли
решение провести исследование
аудитории для выявления
существующих проблемных мест
в работе с болельщиками. Менеджмент
клуба имеет представление о текущих
трудностях, однако только
исследование может предоставить
объективные статистические
результаты.
Исследование является способом
услышать своих болельщиков. Поэтому
необходимо избегать ситуации, когда
его результаты просто игнорируются,
если не соответствуют
предварительным ожиданиям.
При этом нужно также понимать,
что проведение исследования не станет
моментальным решением всех
проблем, оно требует долгого
и тщательного процесса планирования,
тестирования, анализа результатов.
Исследования должны проводиться
регулярно, позволяя, тем самым,
оценить эффект от внедрения
изменений.
На первом этапе подготовки
к исследованию необходимо
определить, какую именно
информацию и для каких целей вы
планируете получить. КХЛ уже
проводит собственные исследования
аудитории, благодаря чему мы
получаем данные о социальнодемографических характеристиках
хоккейных болельщиков. В нашем
случае мы взяли в качестве примера
классические маркетинговые
исследования крупных
потребительских брендов, когда
на основе опросов составляется
идеальная модель потребления,
а затем транслируется через каналы
коммуникации потенциальным
клиентам. Таким образом, мы
стремились изучить потребительское
поведение наших болельщиков, что
также представляет высокую ценность
для спонсоров клуба.

Далее мы определили основные
целевые аудитории и провели ряд
глубинных интервью с представителем
каждой из групп. По нашим
наблюдениям, болельщикам важно
предоставлять обратную связь
любимому клубу, они готовы тратить
на это свое время. Это подтверждает
и большое количество респондентов
опросов, проводимых на клубном
сайте.
На следующем этапе мы разработали
анкеты для каждой из целевых групп
с учетом их особенностей, выявленных
в результате интервью. Сам опрос
проводился на онлайн-платформе;
в итоге нам удалось получить почти
700 заполненных анкет.
Одним из главных результатов
исследования стало измерение уровня
удовлетворенности и лояльности
болельщиков. Также мы получили
перечень факторов удовлетворенности,
определив их влияние на общий
уровень удовлетворенности. На основе
анализа был сформирован список
существующих проблем с учетом
их удельного веса. Это позволило
определить список приоритетов
в работе с болельщиками, максимально
эффективно распределяя свои усилия и
ресурсы. Например, если улучшение
транспортной доступности арены
способно увеличить посещаемость
на 5%, но у клуба нет возможности
решить данную проблему,
целесообразнее сконцентрироваться на
решении нескольких проблем, каждая
из которых будет способствовать росту
посещаемости на 2%.

современного и удобного ледового
дворца, что на данный момент,
к сожалению, доступно не для всех
клубов КХЛ, воспринимается нашей
аудиторией как должное и не несет
дополнительной ценности. Поэтому в
своих коммуникациях с болельщиками
мы стремились подчеркнуть
преимущества своей арены, чему
способствовал и вынужденный
временный переезд на ледовую арену
«Шайба».
По итогам осуществленных изменений
в работе с болельщиками наша
итоговая посещаемость в сезоне
выросла на 7%, а с учетом матчей
только в ДС «Большой» – на 26%.
А тренерский штаб, ознакомившись
с результатами исследования, стал
учитывать новые клубные приоритеты
развития во взаимодействии с прессой.
Важно помнить, что исследования
требуют значительных финансовых
и временных ресурсов, однако их
проведение является необходимым для
глубокой аналитики проблемных мест
в деятельности клуба.

Изучение факторов, влияющих
на принятие решения о походе на игру,
позволило оптимизировать
организационную работу в день матча,
а также повысить комфорт
болельщиков от посещения дворца
спорта «Большой». При этом мы
выяснили, что наличие у клуба в
качестве домашней арены
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Зимняя хоккейная классика
в Риге
Зигмарс Приеде, член правления
ХК «Динамо» (Рига)

В январе 2018 года мы провели Winter
Ice Break – второй в истории КХЛ матч
регулярного чемпионата на открытом
воздухе, где нашим соперником
выступил ХК «Динамо» (Минск).
Подготовка к столь значимому
событию началась еще в августе 2017
года, а организационные расходы
составили порядка полумиллиона евро.
Изначально мы определили шесть
возможных мест для проведения матча
и проанализировали их с точки зрения
необходимых расходов с учетом
текущего состояния и технических
требований. В итоге мы остановили
свой выбор на спортивном комплексе
Рижской думы, чему способствовал
и социальный аспект – вблизи
от хоккейной площадки расположена
школа, что повышало вклад
в популяризацию хоккея среди
подрастающего поколения. Также
немаловажным фактором было
расположение и хорошая транспортная
доступность, что способствовало
повышению комфорта для хоккеистов
и зрителей.
Далее мы составили график работ,
согласно которому активная стадия
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подготовки начиналась в октябре,
почти за три месяца до проведения
матча. Нам пришлось вносить
некоторые коррективы в связи
с нестабильными погодными
условиями, однако весь объем работ
в итоге был выполнен в срок.
Затем мы приступили
к проектированию необходимых
дополнительных конструкций
и сооружений и разработке схемы
территориального размещения
командных раздевалок, сцены,
технической зоны, пресс-центра, зоны
активностей для болельщиков.
Техническое оснащение хоккейной
площадки было осуществлено согласно
требованиям КХЛ, вместимость
установленных трибун составила 8 600
мест, все из которых были стоячими.
Итоговая посещаемость матча
с учетом фан-зоны, где велась
трансляция игры на большом экране,
составила 10,5 тысяч человек. Билетная
программа предполагала две ценовые
категории: стандартную – 10 евро
за билет, и льготную – 1 евро за билет
для детей, студентов и пенсионеров.
Период продаж составил 7 недель,
а анализ динамики продаж

продемонстрировал наибольший спрос
на первой и последней неделях.
Столь низкие цены на посещение матча
стали возможны благодаря
значительной поддержке властей
города и спонсоров, что позволило
сократить расходы клуба. Самой
значительной статьей расходов стала
установка трибун, на которую была
потрачена почти половина бюджета
мероприятия. Спонсорские
поступления принесли 65% от общей
суммы доходов, реализация билетов –
почти треть выручки, оставшаяся часть
пришлась на доходы от зоны торговли.
Основные трудности при подготовке
мероприятия были связаны
с погодными условиями и подготовкой
льда. Так, за три дня до матча в городе
был зафиксирован десятиградусный
мороз и сильный ветер. Тем не менее,
погода в день игры выдалась
благоприятной, а сразу после нее
в течение двух дней шел непрерывный
дождь.

Маршрут болельщика
Артем Васильев, начальник отдела торговли,
управления маркетинга и коммерческих проектов
ХК «Динамо» (Минск)
Наш клуб является одним из самых
посещаемых в КХЛ и стабильно входит
в топ-5 по данному показателю
в Европе. В сезоне 2017/2018 нам
удалось установить клубный рекорд
средней посещаемости домашних
матчей, который составил 14 299
человек. Однако работа
с болельщиками осложняется
отсутствием спортивных результатов –
за десять сезонов в КХЛ
ХК «Динамо» (Минск) лишь четыре
раза выходил в плей-офф. При этом,
согласно опросам, более половины
респондентов считают наш клуб
главным клубом страны, а в 2016 году
мы стали обладателем премии «Брэнд
года» среди спортивных клубов
Белоруссии.
Подобные достижения стали
возможными благодаря
позиционированию каждого нашего
матча как значимого спортивного
события. Мы стремимся организовать
свою работу в день матча
и предоставление всех услуг
и сервисов на таком уровне, чтобы
впечатления болельщика от посещения
игры заставили его снова вернуться
к нам. Для этого мы также
разрабатываем различные интересные
предложения для нашей аудитории.
Кроме того, для более эффективной
организации билетных продаж мы
даже создали собственного билетного
оператора, который реализует билеты
и на сторонние мероприятия.
Основой нашей аудитории являются
владельцы абонементов, чья доля
в общем количестве зрителей не так
велика и составляет около 30%.
Подобная ситуация связана с простым
и удобным процессом покупки билета
на любой матч сезона, поэтому мы
решили повысить продажи
абонементов за счет предоставления
дополнительных бонусов.
Так, мы выделили 3 ценовые категории
и сформировали для каждой из них

перечень дополнительных сервисов
и эксклюзивной атрибутики. Кроме
того, мы организовали на арене
специальную клубную зону с доступом
только для владельцев абонементов.
В качестве одной из активностей
в данной зоне на каждом матче
мы снимаем развлекательное шоу
с участием незадействованного в игре
хоккеиста, где болельщики могут
напрямую задать свои вопросы
в живом общении.
Для более широкой аудитории наших
болельщиков мы разработали
программу лояльности «Я и «Динамо».
Она предполагает накопительную
систему баллов, которые можно
использовать для покупки билетов
и атрибутики, а также участия
в различных акциях, в том числе
от партнеров клуба. В перспективе
мы планируем добавить возможность
приобретения за баллы билетов
на концерты через нашего билетного
оператора.
Прямая реклама не так интересна
нашим партнерам, поэтому в основе
нашей работы с ними лежит
проведение различных активностей
и мероприятий внутри арены. Таким
образом, мы также можем существенно
сэкономить на организации
развлекательной программы для
болельщиков.

Еще один новый для нас инструмент
взаимодействия с болельщиками – это
клубный ресторан, который находится
напротив нашей арены. В нем мы
на регулярной основе проводим
различные мероприятия для
болельщиков, например, викторины
и кибертурниры.
Для привлечения детской аудитории
мы проводим в нашем фан-доме
открытые уроки, которые привлекают
семейную аудиторию в целом.
Приятным для нас фактом являются
результаты анализа аудитории,
согласно которым свыше 30% наших
болельщиков составляют
представительницы женского пола.
С учетом значительных рекламных
бюджетов, выделяемых компаниями
на данную целевую аудиторию,
мы можем делать интересные
предложения нашим потенциальным
спонсорам.
В условиях отсутствия исторических
побед и серьезных достижений мы
используем любые возможности для
продвижения нашего бренда:
так, «Динамо» (Минск) является
официальным амбассадором фонда
ЮНИСЕФ, а недавно стало спонсором
зубра в минском зоопарке. Подобные
активности позволяют повысить
лояльность наших болельщиков
и привлечь новую аудиторию.

Одним из важнейших для нас
инструментов общения
с болельщиками являются социальные
сети, которые также не требуют
больших затрат. Показательным
примером лояльности нашей интернетаудитории может служить запущенная
нами промо-акция с призывом
голосовать за попадание нашего игрока
четвертого звена в состав команды
на Матч всех звезд КХЛ. Благодаря
поддержке наших болельщиков
хоккеист занял третье место
в голосовании, которое, к сожалению,
не дает права участия в игре.
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Проект «Поколение Т: 70 лет
нашей эры»
Анна Гусева, специалист службы по связям с
общественностью и информации ХК «Трактор»

В 2017 году наш клуб отмечал свой
70-летний юбилей, в честь чего мы
запустили проект «Поколение Т»,
призванный популяризовать историю
челябинского хоккея и ХК «Трактор»,
а также увеличить аудиторию наших
болельщиков. Что касается
коммерческой эффективности проекта,
перед нами стояла задача-максимум –
окупить наши расходы, в ином случае –
не выйти за пределы существующего
бюджета на проведение мероприятий.

с фотосессии с игроками трех
поколений: «ветераны», действующие
игроки основной команды и
представители молодежного состава.
Бюджет на производство и монтаж
конструкций, а также организацию
открытия составил 200 тыс. руб.,
а взаимодействие с торговым центром
велось на безвозмездной основе.

В межсезонье мы начали работу
над проектом #ПОКОЛЕНИЕТ,
для продвижения которого был снят
Концепция проекта предполагала
видеоролик «Сила в поколении»
использование исторической тематики и запущена вирусная акция #заболелТ.
в сочетании с современными реалиями, В съемках промо-ролика приняли
чтобы представлять интерес для всех
участие хоккеисты клуба и рабочие
поколений наших болельщиков.
Челябинского тракторного завода,
Лозунгом проекта стал следующий
который выступил спонсором видео.
призыв: «Уважай прошлое. Цени
С помощью вирусной акции, расходы
настоящее. И верь в будущее».
на проведение которой составили всего
50 тыс. руб., мы сумели привлечь
Реализация проекта началась в январе
значительное внимание жителей
2017 года с проведения серии из семи
города к нашему новому проекту.
ретро-матчей, каждый из которых был В рамках акции в городе появились
посвящен определенному десятилетию баннеры с известными медийными
в нашей истории. Организация
личностями, автомобили с наклейками
развлекательных зон и мероприятий
#заболелТ, надписи на асфальте. Один
в день матча учитывала те или иные
из посылов данной акции – «За
политические, социальные, культурные болельщиков Трактора» – был раскрыт
аспекты выбранного периода,
хоккеистами на первом домашнем
предполагая соответствующее
победном матче.
тематическое оформление. Бюджет
каждого матча был сопоставим
В рамках открытия хоккейного сезона
с расходами на организацию обычной
нами был проведен традиционный
домашней игры клуба и не превышал
фестиваль «Traktor Open», на котором
70 тыс. руб. Дополнительное
было организовано 20
финансирование исходило
развлекательных площадок с участием
от действующих партнеров, также нам
игроков и звездных гостей. Данное
удалось привлечь новых партнеров
мероприятие позволяет повысить
на взаимовыгодных условиях.
лояльность действующих партнеров,
а также привлечь новых спонсоров.
Другой наш масштабный проект был
реализован уже за пределами ледовой
Большая часть организационных
арены. В одном из торговых центров
расходов была покрыта на бартерной
города мы организовали выставку
основе, кроме того, нам удалось
«7 букв. 7 эпох», разместив
привлечь более 250 тыс. руб. в виде
трехметровые полотна, на которых
спонсорских поступлений. Тот же
каждая из букв в названии клуба
подход был использован при
сопровождалась фотографиями
организации закрытой предновогодней
значимых событий определенных
вечеринки «T-70 на старте»,
десятилетий. Выставка открылась
приглашение на которую получили
16
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владельцы абонементов и посетители
последних трех домашних матчей.
Реализация проекта «Поколение Т»
завершилась проведением юбилейного
матча 27 декабря, в рамках которого
также прошел парад ветеранов всех
семи поколений и закладка «капсулы
времени» с посланиями игроков
и болельщиков на 100-летний юбилей
клуба. Подобная активная работа
с болельщиками, особенно в рамках
проекта, позволила нам подняться
на 12 позиций в рейтинге
по заполняемости арен и на 4 позиции
в итоговом рейтинге КХЛ по итогам
сезона 2017/2018.

РАБОТА СО СПОНСОРАМИ
Создание спонсорского
направления «с нуля»
Роберт Тер-Абрамян, директор департамента
спонсорских проектов и рекламы КХЛ

Наличие полноценного спонсорского
отдела в составе службы маркетинга
хоккейного клуба постепенно
становится стандартом для клубов КХЛ
и все более актуальным требованием
для клубов ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ. При
этом вне зависимости от масштабов
задач порядок формирования
спонсорского направления можно
представить в виде нескольких
определенных шагов.
Аудит собственных возможностей и
активов
В самом начале пути необходимо
определить все доступные рекламные
инструменты и площадки, которые
клуб может предложить
потенциальному партнеру. При этом
помимо стандартных форматов важно
уметь находить и необычные варианты
активации спонсорства.
Определение структуры прав и
формирование спонсорских пакетов
Далее в зависимости
от существующего рекламного
инвентаря следует разработать
различные варианты наполнения
спонсорских пакетов, которые будут
отвечать многообразию задач
потенциальных партнеров.
Ценообразование прав
Для определения стоимости
спонсорских пакетов могут
использоваться, в том числе совместно,
два подхода: анализ ценовой политики
клубов-конкурентов, в том числе из
других видов спорта, а также
отдельный расчет стоимости контакта
для каждой спонсорской категории в
рамках определенного пакета.
Формирование стратегии продаж
После разработки спонсорских пакетов
и расчета их стоимости необходимо
составить план привлечения

партнеров. Во-первых, следует
учитывать разделение партнеров
на денежных и бартерных, заранее
понимая, какие статьи расходов можно
«закрыть» напрямую с помощью
спонсоров. Далее необходимо
сегментировать потенциальных
спонсоров по категориям исходя
из сегмента их деятельности, исключая
из дальнейшей работы закрытые
спонсорами Лиги или клуба категории.
Стоит отметить, что на данный момент
существует огромный потенциал
привлечения партнеров, работающих
в B2C категориях. Наконец,
необходимо понимать, с какими
брендами лучше выстраивать
отношения напрямую, а с какими
требуется взаимодействовать через
агентства.
Разработка презентации / рекламных
материалов

Сопровождение существующих
партнеров
Важно не только привести партнера,
но и постоянно сопровождать его,
реализовывать все запланированные
спонсорские активности. Спонсорский
отдел должен стать связующим звеном
в службе маркетинга клуба
и подключать другие отделы
к реализации партнерских проектов.
Наконец, следует относиться
к партнеру не с потребительской точки
зрения, как к источнику доходов,
а по-партнерски, понимая проблемы
и задачи компании и предлагая
действенные способы их решения.
Примерами качественного
и эффективного сотрудничества могут
служить совместные проекты КХЛ
с компаниями MasterCard («Бесценная
Лига») и Coca-Cola («Лучшие
моменты»).

Демонстрационные материалы
оказывают большое влияние
на формирование имиджа
и восприятие бренда клуба, поэтому
всегда стоит пользоваться услугами
профессионального дизайнера
и уделять данному этапу не меньшее
внимание, чем всем остальным.
Привлечение новых спонсоров
После проведения необходимой
подготовительной работы можно
приступать непосредственно к поиску
потенциальных партнеров. Для этого
существуют различные способы:
холодные звонки, организация
специальных встреч, посещение
деловых мероприятий. При этом важно
помнить, что спонсорство не является
благотворительностью, а должно
решать конкретные бизнес-задачи
компании, к которым могут относиться
следующие: маркетинговая
деятельность, PR и GR активность,
социальная и корпоративная
ответственность.
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Ценообразование спонсорских
прав
Алексей Попов, заместитель генерального
директора Sport Sensus

Компания Sport Sensus занимается
исследованиями аудитории
спортивных болельщиков и оценкой
стоимости спортивного спонсорства.
С точки зрения спонсоров спорт
является таким же медиаканалом, как
и все остальные, например,
телевидение или наружная реклама.
Правообладатели в спорте – клубы,
лиги, спортсмены – продают брендам
свою аудиторию, контакты с ней.
В спорте подобные контакты могут
считаться как, например, количество
показов логотипа бренда
в телетрансляции. При этом существует
технология «eye-tracking», которая
позволяет отследить, куда именно
направлен взгляд зрителя, что
повышает эффективность подсчета.
Как показывает практика, мы все
умеем избегать окружающей нас
рекламы, но только не в спорте.

бокс, хоккей, футбол, биатлон и
автоспорт.
Для оценки эффективности
спонсорских пакетов мы распределили
все возможные варианты спонсорских
активаций на несколько категорий
в зависимости от типа зрителя. Затем
установили для каждой из категорий
ключевые параметры оценки
эффективности, куда вошли объем
уникальной аудитории, эффективные
контакты бренда с аудиторией и оценка
репутации, которую дает спортивное
спонсорство.
Далее наша методология предполагает
применение специального
мультипликатора, который
определяется индексом соответствия,
то есть соотношением целевой
аудитории спонсора к аудитории
объекта спонсорства.

В основе наших оценок лежит
телефонное исследование
8 000 болельщиков по всей России в
разрезе по 12 видам спорта. Помимо
социально-демографических
и географических характеристик мы
также исследовали потребительские
характеристики по 12 товарным
категориям. Таким образом, мы
сопоставляем данные о болении
и потреблении, что представляет
большую ценность для брендов. Кроме
того, для каждого из 12 видов спорта
мы используем данные о посещаемости
и ТВ-рейтингах.
Данные исследования позволяют
смотреть на аудиторию в различных
разрезах. Например, можно узнать
об имиджевом восприятии того или
иного вида спорта или клуба, оценить
спонтанное и подсказанное знание
бренда клуба. Можно также выделить
целевую для себя аудиторию,
например, мужчин-автовладельцев,
и определить их интересы в спорте.
Так, для данной категории в топ-5
видов спорта по популярности входят
18
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Например, исходя из количества
показов мы оцениваем определенный
набор рекламного инвентаря на бой
Поветкина и Хаммера в 8 млн рублей
медийной ценности. При этом целевой
аудиторией потенциального спонсора
являются мужчины-автовладельцы,

индекс соответствия для которой
составляет 1,33. Применяя
мультипликатор маркетинговых прав,
следует увеличить стоимость данного
рекламного пакета в 2 раза
относительно чистой медийной
ценности.
Формирование и расчет стоимости
спонсорских пакетов может
осуществляться в режиме реального
времени с помощью нашей онлайнплатформы. Конфигуратор
спонсорских пакетов позволяет
рассчитать их стоимость за тысячу
контактов.
Предлагаемая оценка стоимости пакета
не является окончательной,
а представляет собой базу для
дальнейшего обсуждения между
правообладателем и потенциальным
спонсором. Кроме того, существует
возможность для дополнительных
настроек для отдельного бренда или
правообладателя.

Привлечение партнеров на
специальные проекты
Миика Хаапала, менеджер по работе с
международными партнерами ХК «Йокерит»

В декабре 2017 года мы провели
Helsinki Ice Challenge – два матча
на открытом воздухе, причем один из
них, против ХК СКА, впервые состоялся
в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Идея подобного события родилась
из нашего предыдущего опыта: мы уже
проводили три уличных матча
в чемпионате Финляндии по хоккею.
К тому же на этот год выпали сразу три
юбилейные даты: 100 лет
независимости Финляндии, 50 лет ХК
«Йокерит» и 10 лет Континентальной
Хоккейной Лиге. Необходимо сразу
отметить, что организация
мероприятия была бы невозможна без
привлечения и эффективного
взаимодействия с нашими партнерами,
ведь с нашей стороны в подготовке
было задействовано всего 20 человек.
В первую очередь необходимо было
обсудить с городскими властями
возможность организации матчей
на хоккейной площадке в парке в
центре Хельсинки. Затем нужно было
получить согласие ХК СКА на
подобный формат проведения игры
чемпионата КХЛ. Наконец,
потребовалось скоординировать даты
проведения нашего события с датами
матчей местной хоккейной лиги
во избежание неудобств. Только после
прохождения данных этапов мы
приступили к организационной работе
и привлечению партнеров.
Каждый из наших партнеров взял
на себя определенную часть работы:
организацию освещения, подготовку
льда, установку временных
сооружений, проведение
развлекательных шоу. Таким образом
нам удалось существенно сэкономить,
а бюджет всего мероприятия составил
1,5 млн евро. На реализацию проекта
потребовались трудозатраты в размере
5 800 человеко-дней, благодаря чему
удалось, в том числе, установить 6 500
ламп освещения и монтировать
трибуны с несущей способностью
в 1,4 тысячи тонн.

Существенной оказалась и помощь
наших партнеров в продвижении
события. В своей маркетинговой
кампании мы использовали различные
медиаканалы: наружная реклама,
печатная пресса, радио, социальные
сети, электронные почтовые рассылки,
объявления на матчах КХЛ. Благодаря
партнерам нам удалось существенно
снизить затраты на продвижение, не
теряя при этом в охвате аудитории.
Например, с одним из них мы провели
следующую промоакцию: с помощью
плакатов превратили трамвайную
остановку в скамейку запасных.
Об этой акции писали даже СМИ
в Северной Америке.

2018 года в Таллине, о чем уже почти
договорились с действующими
партнерами. Место проведения было
выбрано по географическому признаку:
расстояние между нашими городами
составляет всего 80 км. Мы
рассчитываем, что близость и удобство
позволит тысячам наших болельщиков
посетить матчи. Выход за пределы
Финляндии связан с тем, что мы
стремимся расширить нашу фан-базу,
а партнеры также заинтересованы
в новой аудитории.

Одним из способов продвижения стало
и приглашение самой популярной рэпгруппы Финляндии JVG выступить
перед матчами. К сожалению, в связи
с ограниченным временем на
подготовку нам не удалось реализовать
некоторые другие задумки, но мы
рассчитываем исполнить их
в следующий раз.
В рамках билетной программы
мы привлекли двух партнеров,
Ticketmaster в Финляндии и Kassir.ru
в России, а также разработали
специальные VIP-пакеты. В итоге нам
удалось установить новый рекорд
посещаемости КХЛ, который составил
17 645 зрителей, и реализовать свыше
2 тысяч премиальных билетов.
Как показывает аналитика продаж,
более 2 тысяч билетов на матч было
продано на территории России
гостевым болельщикам.
В этот раз нам также не удалось
продать нейминговые права в связи
с плотным расписанием матчей КХЛ,
однако мы научились эффективно
и взаимовыгодно работать с
партнерами, что позволяет экономить
бюджет события.
Следующий Ice Challenge мы
планируем провести в октябре
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Активация бренда спонсора
спортивного клуба
Илья Папава, представитель бренда
«Белый медведь»

Коммерческие бренды находятся
в постоянном поиске способов для
продвижения. В определенных случаях
спонсорство спортивного клуба может
являться эффективным
маркетинговым инструментом для
компании. Для этого, во-первых,
аудитория клуба, ее возраст,
предпочтения, размер, должны
соответствовать целевой аудитории
бренда. Во-вторых, играет роль
географическое расположение.
Например, если бренд испытывает
необходимость увеличить продажи
в определенном регионе, то он будет
усиливать именно там свои
маркетинговые активности. Наконец,
личные предпочтения топменеджмента компании также влияют
на принятие решения о подписании
спонсорского соглашения с клубом.
При этом бывают случаи, когда,
например, руководство компании
заинтересовано в спонсорстве
определенного клуба, однако данная
спонсорская категория уже закрыта
другим партнером.
В нашем случае предпосылками для
партнерства с ХК «Ак Барс» стали
сложности с позиционированием
бренда «Белый Медведь»
на территории Республики Татарстан.
Мы изначально рассматривали именно
партнерство со спортивным клубом
в связи высокой вовлеченностью
болельщиков, которую можно
трансформировать в прочную
эмоциональную связь с потребителем.
Среди всех спортивных клубов региона
мы выбрали ХК «Ак Барс» за большую
сформированную аудиторию
и активный подход к маркетингу.
Благодаря этому нам
не требовалось выстраивать
коммуникации с аудиторией «с нуля».
После заключения спонсорского
соглашения мы составили план
активации, который включал в себя
BTL-акции, активации на арене в дни
проведения матчей, продвижение
в digital-пространстве.
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В период с ноября 2017 года по март
2018 года мы выпустили четыре
видеоролика, количество просмотров
которых составило почти 4,5 млн,
а охват – 6 млн уникальных
пользователей. Один из роликов попал
в тренды YouTube, а итоговые
показатели кампании были выполнены
в полном объеме. Наибольший интерес
вызвали видеоролики с участием
девушек, что обусловлено целевой
аудиторией, а эффекта вирусности
удалось добиться путем небольшой
провокации, эпатажа и
юмористических историй
в совокупности с органичной
и порой скрытой интеграцией бренда.
При этом стоит отметить, что
интеграция пивного бренда
и спортивного клуба встречается
в цифровом пространстве очень
редко – мы конкурировали только
с ФК «Зенит» и пивом «Степан Разин».
Также мы запустили ограниченную
серию нашего продукта с интеграцией
бренда ХК «Ак Барс» для проведения
BTL-акции. Потребители могли найти
специальные коды под крышкой нашей
продукции и поучаствовать
в розыгрыше призов, а финальным
суперпризом стал визит на базу клуба
по окончании сезона. Не стоит
забывать, что для самого клуба данная
акция стала дополнительным способом
продвижения, а торговые точки –
новым каналом коммуникации
с аудиторией.
Параллельно мы развивали свою
активность внутри арены в дни
проведения игр. Так, мы организовали
брендированные зоны для аквагрима
и фотографий, проводили викторины
в перерывах матчей, а также
придумали собственного маскота,
который активно взаимодействовал
со зрителями и участвовал
в видеороликах. При этом важно
постоянно оценивать эффективность
активаций и менять их в случае
необходимости. Анализ посещаемости

наших зон показал, что аквагрим
не пользуется популярностью среди
болельщиков, поэтому уже в плей-офф
мы заменили его на зону аэрохоккея.
Эффективность сотрудничества
ХК «Ак Барс» и бренда «Белый
Медведь» обусловлена взаимной
заинтересованностью: мы искали
партнера для продвижения
в Республике Татарстан, а клуб –
спонсора нашей категории. Также
важно помнить, что коммерческий
спонсор в качестве основной цели
сотрудничества видит решение
собственных задач, а не просто
финансовую помощь клубу. При этом
мы гордимся, что, в том числе, при
нашем участии ХК «Ак Барс» стал
чемпионом КХЛ в сезоне 2017/2018.

РАБОТА С КОНТЕНТОМ
Новые медиа и телевидение:
как меняется видеоконтент
Артур Соколов, руководитель службы подготовки
видеоконтента для социальных сетей телеканала
Russia Today
На сегодняшний день телеаудитория во
всем мире стремительно сокращается,
переходя в интернет-пространство.
Спортивные клубы активно следуют
за этой тенденцией, публикуя большой
объем контента на сайтах и в своих
социальных сетях. При этом зачастую
клубы не меняют сам подход к
созданию контента, продолжая
следовать принципам телевизионной
подачи материалов. В то же время
модель медиапотребления интернетаудитории значительно отличается
по сравнению с телеаудиторией. Таким
образом, для сохранения своей
конкурентоспособности
в медиапространстве клубам
необходимо учитывать особенности
аудитории при создании контента.
Публикация пресс-релизов, которые
ранее являлись одним из ключевых
способов коммуникации клубов
со своими болельщиками, также теряет
свою актуальность. Аудитория стала
потреблять все меньше текстового
контента, предпочитая ему просмотр
видеороликов. Учитывая данный
тренд, Twitter, одна из крупнейших
текстовых социальных сетей, уже
сейчас вкладывает огромные средства
в интеграцию видеоконтента в свою
платформу. Одним из шагов стало
приобретение социальной сети
Periscope, специализирующейся
на создании потокового видео.
В меняющихся условиях любой
видеоролик, снятый спортивным
клубом, способен лучше донести
информацию до новостных агентств
и болельщиков, чем текст статьи или
пресс-релиза.
Еще одним ключевым трендом
является рост популярности
персональных медиа спортсменов,
что необходимо учитывать клубам
при создании контента. Так,
телевизионный контент носит
описательный характер, рассказывая
о хоккеистах со стороны, в то время как
сами спортсмены ничего не говорят

и не делают. Современная аудитория
предпочитает контент, который
создается хоккеистами и раскрывает
изнутри происходящие в клубе
процессы, например, тренировку или
раскатку. Клубы могут создавать более
интересный для болельщиков контент,
например, видеоролики, где хоккеист
рассказывает новости клуба, дает
советы по правильному питанию,
проводит мастер-класс для
начинающих хоккеистов.

своего клуба, ориентируясь на широкие
массы потенциальных зрителей.
А качестве героев шоу, помимо
хоккеистов, могут выступать и другие
сотрудники клуба.

Таким образом, для клубов существуют
два основных направления развития
деятельности в медиапространстве.
Во-первых, необходимо научиться
производить контент, учитывающий
особенности интернет-аудитории. При
этом важно помнить, что аудитория
видеороликов будет выходить за рамки
целевой аудитории клубных или
хоккейных болельщиков, позволяя
привлечь новых потенциальных
зрителей и посетителей матчей. Кроме
того, видеоролики должны быть
короткими и максимально
информативными. Как показывает
аналитика, средняя
продолжительность просмотра видео
в Facebook составляет 10 секунд,
поэтому важно заинтересовать зрителя
с самого начала.
Вторым направлением развития
является производство шоу, то есть
видеороликов, которые
структурируются в эпизоды. Для
создания подобных шоу необходимо
найти харизматичного хоккеиста,
который готов самостоятельно снимать
видео, либо определить сотрудника,
который будет сопровождать
спортсмена, собирая контент о его
жизни.
Производство шоу является сложным
процессом, однако пользуется большой
популярностью, о чем мы можем
судить на примере западной
аудитории. В данном случае также
важно выходить за пределы аудитории
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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Взаимодействие спортивных
клубов со СМИ
Александр Калмыков, руководитель редакции
«Р-Спорт»

Для того, чтобы заинтересовать
аудиторию, больше не требуется
создавать продолжительный красивый
видеоконтент. Многообразие контента
и снижение концентрации внимания
зрителей приводит к тому, что больше
всего просмотров собирают короткие
информативные видеоролики. Многие
спортивные организации уже
переходят к новым методам
коммуникации со своей аудиторией.
К примеру, УЕФА, главный
управляющий орган в европейском
футболе, в преддверии финала Лиги
чемпионов между ФК «Ливерпуль» и
ФК «Реал Мадрид» в течение дня
публиковал в своем Twitter-аккаунте
30-секундные отрывки из интервью
главного тренера английской команды
Юргена Клоппа.

Аудитория же федеральных СМИ,
на взаимодействие с которыми
зачастую направлены основные усилия
спортивных клубов, разбросана по всей
стране и плохо соответствует
характеристикам целевой аудитории
клубов.

Другим трендом последнего времени
является снижение интереса
к изложению новостей в классическом
формате. Аудитории более интересны
«живые» человеческие истории,
особенно от лица известной медийной
личности внутри клуба. При этом
важно, чтобы данный спортсмен умел
взаимодействовать со СМИ, правильно
и грамотно высказывать свои мысли.

Безусловно, со стороны СМИ также
существуют проблемы. Журналистам
важно не только научиться задавать
вопросы, но и уметь слушать
и правильно понимать ответы
интервьюируемого. Нередкой является
ситуация, когда на пресс-конференции
спикеру задаются несколько раз одни
и те же вопросы. Журналистам
и представителям клубов также важно
научиться выстраивать хорошие
личные отношения, которые помогают
в подготовке хороших качественных
материалов.

По нашей статистике, хоккей имеет
хороший медийный потенциал,
являясь третьим по популярности
видом спорта после футбола
и фигурного катания. Средний возраст
аудитории, которая интересуется
хоккеем, составляет 25–44 года.
Большую часть данной аудитории
представляют женатые мужчины,
которые ходят на хоккей с семьей.
Таким образом, посещение хоккейных
матчей является такой же формой
досуга, как и поход в кино, театр.
Поэтому хоккейные клубы вынуждены
конкурировать с другими компаниями
индустрии развлечений. Помочь в
успешном решении данной задачи
могут региональные СМИ, чья
аудитория четко локализована.
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Основной проблемой российских
спортивных клубов во взаимодействии
со СМИ, на наш взгляд, является
избегание подобного взаимодействия.
Как показывает наша практика,
большинство пресс-служб спортивных
клубов и сборных стремятся оградить
спортсменов от контактов
с журналистами вместо использования
данных возможностей для
коммуникации со своей целевой
аудиторией.

Необходимо также учитывать, что
переход СМИ в цифровое пространство
вынуждает их действовать в новой
реальности «кликбейта», то есть
использования сенсационных
заголовков и привлекательных
картинок для увеличения количества
просмотров материала. К сожалению,
погоня за аудиторией зачастую
приводит к снижению качества
контента, что не может устраивать
клубы. При этом большая часть
аудитории, со своей стороны,
не заинтересована в потреблении
качественного контента.

В данных условиях пресс-службам
хоккейных клубов, чья задача
заключается в создании позитивного
имиджа клуба с помощью хороших
качественных материалов, следует
сконцентрировать свои усилия
на взаимодействии с профильными
медийными ресурсами, где хоккей
и спорт составляют основную часть
контента.

Анализ сайтов клубов КХЛ
Дмитрий Сатин, основатель компании
USABILITYLAB

Анализ сайтов клубов КХЛ показывает,
что большинство из них игнорируют
важный тренд – мобильный трафик.
Согласно исследованиям, в 2016 году
объем мобильного трафика превысил
объем десктопного трафика, то есть
трафика со стационарных устройств.
Около 20% населения Земли, которое
пользуется мобильными устройствами,
не имеет опыта взаимодействия
с десктопными устройствами. В тоже
время сайты большинства клубов КХЛ
не адаптированы под мобильные
устройства.
При адаптации сайта под мобильные
устройства необходимо понимать,
какую именно информацию важно
предоставить мобильному
пользователю. К сожалению,
ограниченность пространства экрана
мобильных устройств не позволяет
дублировать контент в полном объеме.
Также важно помнить, что слишком
большое внимание шапке сайта,
которая зачастую занимает
существенную часть страницы,
осложняет использование сайта как
для мобильных, так и для десктопных
пользователей.
В части контента необходимо отметить
большой потенциал по созданию
отдельных профилей игроков
на клубном сайте, которые на данный
момент отсутствуют у большинства
клубов. Болельщики заинтересованы
в том, чтобы следить за любимым
хоккеистом, например, смотреть его
видеоинтервью на специальной
странице или оставлять комментарии
в поддержку.
Еще одним направлением развития
контентной части сайта является более
активное использование
видеоформата. Аудитория
предпочитает текстовой информации
видеоролики, которые можно
загружать на клубный канал на
YouTube и встраивать в сайт. При этом
для удобства пользователей также

важно, чтобы видеоролики были
представлены не единым потоком,
а категоризированы по тематическим
разделам.
Одним из главных критериев
успешности сайта является количество
зарегистрированных на нем
пользователей, так как именно они
являются ключевым «ядром»
аудитории, которой в дальнейшем
можно будет продавать абонементы
и атрибутику. Необходимо, чтобы база
подобных пользователей,
действительно заинтересованных
во взаимодействии с клубом, росла.
Однако сложность процесса
регистрации зачастую препятствует
наращиванию подобной базы.
Во-первых, многие клубы запрашивают
слишком большое количество данных
о пользователе, что создает
дискомфорт для болельщика.
Во-вторых, далеко не у всех клубов КХЛ
существует возможность регистрации
на сайте через социальные сети, что
значительно повышает удобство
для пользователей. Таким образом,
клубы имеют возможность с помощью
упрощения процесса регистрации
увеличить количество
зарегистрированных пользователей
и, соответственно, объем данных
о своих болельщиках.

набирают все большую популярность.
Существуют определенные недочеты
и в работе интернет-магазинов клубов
КХЛ. Так, у большинства клубов
интернет-магазин функционирует
на отдельном домене, а их дизайн
отличается от клубного сайта. Это
приводит к тому, что болельщики
зачастую не могут определиться, какой
сайт является официальным, а сами
клубы испытывают трудности
в привлечении аудитории, не понимая
куда именно ее направлять.
Наконец, у большинства клубов КХЛ
отсутствует английские версии сайтов,
что, как минимум, важно в плане
позиционирования лиги как
континентального объединения.
Таким образом, клубы имеют большой
потенциал в совершенствовании
функционала и контента своих сайтов,
что позволит значительно улучшить
взаимодействие с аудиторией своих
болельщиков.

Другим инструментом коммуникации
с болельщиками и сбора данных о них
является рассылка электронных писем.
На сайтах большинства клубов
представлена форма подписки
на рассылку, однако у пользователей
отсутствует возможность ознакомиться
с примером данной рассылки, чтобы
оценить ее информативность
и актуальность перед принятием
решения. Подобная закрытость
информации снижает вероятность
подписки. Кроме того, большинство
клубов не предоставляют на своем
сайте возможность быстрой подписки
на чаты в мессенджерах, которые
Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Совместные проекты Лиги и
клубов
Лев Нестифоров, руководитель отдела
лицензирования и продаж КХЛ

Целью работы отдела лицензирования
и продаж КХЛ является увеличение
коммерческих доходов Лиги и клубов
от продажи лицензированной
продукции. При этом в рамках
пользовательский соглашений мы
можем реализовывать лицензионные
права как одного отдельного клуба,
так и всех клубов КХЛ. В своей
деятельности мы фокусируемся,
прежде всего, на крупных компанияхпроизводителях с широкой сетью
распространения по России, которые
пока не так активны в спортивном
лицензировании.
Тем самым, Лига не конкурирует
с клубами, а расширяет рынок. Клубы
же могут сконцентрировать свои
усилия на работе с локальными
партнерами.
С точки зрения лицензиата намного
удобнее заключить один
лицензионный договор, в рамках
которого передаются права на
использование символики всех клубов,
и взаимодействовать
по всем вопросам через одну точку
входа. Таким образом, работа в рамках
пользовательских соглашений
открывает новые возможности
для клубов в плане привлечения
лицензионных партнеров.
Подтверждением этому служит и рост
прогнозных значений выплат клубам в
этом году более чем на 200%.
Приоритетами для дальнейшего
развития лицензионной деятельности
Лиги являются расширение категорий
продукции с клубной символикой
и более активное сотрудничество
с клубами по вопросам продажи
продукции на их домашних аренах.
Для самих клубов работа
с лицензиатами выгоднее и удобнее,
чем собственное производство
атрибутики. Во-первых, это
существенно экономит ресурсы клуба,
ведь партнер сам отвечает за все этапы
производства, дистрибуции
и реализации продукции. Во-вторых,
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подобная схема взаимодействия
обладает почти неограниченным
потенциалом масштабирования.
Как показывает практика, один
штатный сотрудник может эффективно
контролировать взаимодействие
с 15 лицензиатами.
Ключевым параметром лицензионного
соглашения является ставка
роялти – процент отчислений с продаж
за использование символики клуба.
При этом на рынке уже существуют
стандартные для определенных
категорий продукции ставки: для
непродовольственных товаров они
составляют 10–12%, для продуктов
питания и товаров FMCG – 4–6%.
Оптимальный срок действия
лицензионного соглашения составляет
два года без учета периода распродаж,
который обычно не превышает
2–3 месяца. Подобные сроки связаны
с тем, что у лицензиата много времени
уходит на подготовительный этап:
разработку дизайна продукции,
его утверждение, внесение правок,
производство, логистику. Обычно
компании готовы начинать
реализацию продукции спустя полгода
после начала работы над ней, при этом
отладка самих продаж также занимает
некоторой период. В связи с этим
результаты продаж могут быть
справедливо оценены только на второй
год действия соглашения.
Также важным элементом
лицензионного соглашения являются
минимальные гарантии лицензиата
по отчислениям. Они рассчитываются
как минимальная сумма роялти
по безрисковой для лицензиата ставке,
которая будет выплачена исходя
из существующего прогноза продаж.
Периодичность выплат может
варьироваться, однако желательно,
чтобы лицензиат осуществлял
авансовый платеж. Подобные
финансовые гарантии являются
залогом мотивации и серьезных

намерений лицензиата. Кроме того,
они позволяют избежать ситуации,
когда на подготовительном этапе
лицензиат по каким-либо причинам
отказывается от производства
продукции. Это важно, так как для
клубов само наличие продукции
зачастую является более
существенным, чем возможность
заработка.

Правовые аспекты
лицензирования
Роман Лукьянов, управляющий партнер
Semenov & Pevzner

Законодательство Российской
Федерации определяет закрытый
перечень объектов интеллектуальной
собственности. В случае спортивных
клубов к ним могут относиться
логотип, наименование, гимн и т.д.
Авторские права на объекты
интеллектуальной собственности
возникают при появлении этих самых
объектов, например, с момента
разработки логотипа. При этом
рекомендуется регистрировать свой
товарный знак, что станет хорошим
инструментом защиты
интеллектуальной собственности
клуба. Так, существует множество
прецедентов, когда наличие авторских
прав было оспорено в суде. Наличие
зарегистрированного товарного знака
практически гарантирует вам
сохранность вашей интеллектуальной
собственности. Стоит отметить, что в
российской судебной практике
существуют всего несколько дел,
связанных с защитой хоккейными
клубами своей интеллектуальной
собственности.

Срок действия регистрации товарного
знака обычно составляет 10 лет
и предполагает возможность
неограниченной пролонгации.
Для регистрации товарного знака
требуется подать пакет документов,
состоящий из заявления, обозначения
товарного знака, оплаченной пошлины
и доверенности от юридического лица.
Также необходимы услуги патентного
поверенного, список которых
представлен на сайте Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности.

При заключении лицензионного
соглашения рекомендуется иметь
зарегистрированный товарный знак.
При этом необходимо помнить, что
срок действия соглашения не может
быть больше срока действия
регистрации товарного знака.
Наличие зарегистрированного
товарного знака облегчает борьбу
с контрафактной продукцией, которая
является проблемой государственного
масштаба. Чем популярнее ваш клуб,
тем выше вероятность контрафакта.
Регистрация товарного знака может
Для эффективного противодействия
осуществляться только
поддельной продукции необходимо
на юридическое лицо, а установленный разработать стратегию защиты бренда
законодательством срок регистрации
от контрафакта. При этом
составляет до 18 месяцев и 2 недель.
целесообразно определить масштаб
При регистрации необходимо указать
проблемы и, в зависимости от целей
категории товаров и услуг, для которых и задач, локализовать борьбу
будет использоваться данный товарный с контрафактом определенной
знак. Полный перечень категорий
территорией.
представлен в Международной
классификации товаров и услуг (МКТУ) Существуют различные способы
и насчитывает 45 категорий. При этом
борьбы с контрафактом: включение
нужно учитывать, что при регистрации товарного знака в таможенный реестр
товарного знака по одному классу
объектов интеллектуальной
у него будет отсутствовать защита
собственности, мониторинг рынка,
по другим категориям. Кроме того,
претензионная работа, возбуждение
существует обязательство использовать административных, гражданских
товарный знак для производства
и уголовных дел, защита прав
товаров или оказания услуг
в Интернете, PR и GR-активность.
по определенной категории
При этом сам цикл работы с
в течение трех лет с момента
нарушением начинается с закупки и
регистрации, в ином случае
оформления претензии. Массовость
регистрация аннулируется.
обнаружения поддельной продукции
обеспечивается массовостью проверок.

Борьба с контрафактом может
осуществляться как собственными
ресурсами правообладателя, так
и с привлечением внешних компаний
или ресурсов отраслевых объединений.
На рынке существуют компании,
которые предоставляют полный цикл
услуг по противодействию поддельной
продукции, от мониторинга
и инспектирования до возбуждения
судебного производства. Вне
зависимости от выбранного формата
противодействия контрафакту
правообладателю необходимо помнить,
что нарушения можно как
предвосхищать, так и бороться с ними
по факту обнаружения.

Семинар КХЛ по маркетингу и коммуникациям – 2018

25

Создание успешного
лицензионного продукта
Денис Бычков, директор по производству
ООО «ХИМПРОМ»

Наша компания, ООО «Химпром»,
расположена в Новосибирске,
а большинство сотрудников являются
болельщиками ХК «Сибирь». Хоккей
в Новосибирске очень популярен,
билеты на матчи клуба реализуются
за считанные часы после старта
продаж. На каждой третьей машине
в городе есть наклейка с клубным
логотипом, поэтому родилась идея
создания ароматизатора воздуха
для автомобиля. Изначально мы
планировали, что ароматизатор будет
выполнен в форме черной шайбы.
Однако затем мы решили, что
на шайбе должна присутствовать
символика ХК «Сибирь», чтобы
автомобилисты чувствовали свою
принадлежность к клубу. Мы также
разработали дизайн для ароматизатора
в форме спрея.
После разработки концепции
продукции мы отправили предложение
в КХЛ, получив положительный ответ.
Мы заключили с Лигой лицензионное
соглашение, которое позволило нам
начать производство продукции.
На первом этапе мы самостоятельно
продвигали наши продукты, посещали
автосалоны города и занимались
прямыми продажами. Благодаря
большой популярности хоккея мы
не получили ни единого отказа.
Однажды мы зашли в бар и увидели
там свои ароматизаторы; как
оказалось, наша продукция получила
распространение и в барах города.
Сейчас наша продукция представлена
почти во всех регионах страны,
а в наших планах – сотрудничество
с другими хоккейными клубами.

26

PwC

www.pwc.ru

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.
В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.
Глобальная сеть PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах. Более подробная информация представлена на сайте http://www.pwc.ru/ru/about.html
© 2018 PwC. Все правазащищены.

