
В общих доходах мировой индустрии 
спорта за последние десять лет сложи-
лись следующие пропорции: спонсорст-

во приносит примерно 30%, продажа билетов 
также около 30%, реализация прав на транс-
ляции спортивных событий – около 25%, по-
ступления от продажи товаров с символикой 
(мерчандайзинг) – 10–15%. На российском 
же рынке львиную долю доходов (почти 80%) 
спортивным организациям приносят спонсо-
ры, а на все другие доходные части, включая 
продажу билетов, приходится около 20%. 
Но отношение к продаже билетов на спортив-
ные события в последние пять-шесть лет 
заметно изменилось.

Маркетинговые продукты 
в спорте

По определению1 консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (далее – PwC) понятие 
«маркетинговые продукты» в спорте включает 
в себя следующие компоненты:

спонсорство, в том числе выплаты за то, что-
бы та или иная продукция ассоциировалась с ко-
мандой, лигой или спортивным соревнованием, 
а также права на фирменное наименование;

доходы от продажи билетов на спортивные 
соревнования;

 доходы от продажи прав на трансляцию 
спортивных соревнований по вещательным 

и кабельным телевизионным сетям, с по-
мощью телевизионных станций, назем-44
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ных и спутниковых радиостанций, Интернета 
и мобильных устройств;

• мерчандайзинг, в том числе продажа ли-
цензионных товаров с логотипами команды или 
лиги и изображениями игроков, а также других 
видов интеллектуальной собственности. 

Международные спортивные организации, 
такие как Международный олимпийский комитет 
(МОК) или международные спортивные федера-
ции, являясь единоличными обладателями прав 
на крупные спортивные события, зарабатывают 
в основном на продаже телевизионных и коммер-
ческих прав, а также за счет привлечения спонсо-
ров и партнеров. Организаторы спортивных собы-
тий, проводя крупные соревнования, к основным 
источникам доходов относят продажу билетов 
и атрибутики, лицензионных прав, а также дохо-
ды от спонсорских и рекламных контрактов2. 

Продажа билетов являлась и является од-
ной из основных статей дохода спортивных клу-
бов всего мира. Однако ее роль может меняться 
в зависимости от страны и вида спорта. На долю 
доходов от продажи билетов приходится около 
30% совокупной выручки индустрии спорта. 
Это направление представляет собой основной 

источник доходов в спортивных регионах, где 
посещение спортивных соревнований является 
неотъемлемой частью культуры3.

Доходы от продажи билетов во многом будут 
зависеть от того, насколько их приобретение удоб-
но для болельщика, а именно – от каналов продаж 
(кассы стадиона, билетные кассы в городе, фир-
менные магазины клуба, интернет-сайты)4.

Итак, доходы от реализации билетов – это до-
ходы, получаемые спортивными организациями 
за продажу билетов, абонементов, мест в VIP-ло-
жах и программ гостеприимства на спортивных 
мероприятиях. Права на доходы от реализации 
билетов принадлежат проводящей организации. 
Основными клиентами данного продукта явля-
ются спортивные болельщики5.

Международный билетный 
рынок

Прогнозируемый рост доходов от продажи 
билетов, по исследованиям PwC, составлял 2,2% 
(с $19 млрд в 2017 году до $21,2 млрд в 2022-м). 
Эти прогнозы были сделаны экспертами спортив-
ного рынка еще до того, как мировой спорт под-
вергся влиянию эпидемии COVID-19. Эпидемия 
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ресурсы на современном этапе развития индустрии спорта в России // Современная конкуренция. 2020. № 3 (79). С. 18.
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уже внесла существенные изменения в данные 
прогнозы, аукнувшись переносом Олимпийских 
игр и многих чемпионатов мира и Европы на 2021 
год или даже их отменой, сокращением зритель-
ских квот на стадионах, а то и полным запретом 
на присутствие болельщиков на аренах.

Но рассмотрим, что билетные программы 
приносили организаторам спортивных событий 
до этих форс-мажорных событий. Несмотря на рас-
ширение лиг и строительство новых современных 
и вместительных арен, такие показатели, как про-
дажи билетов и посещаемость игр, вышли на уро-
вень насыщения и даже несколько снижались. Это 
связано с конкуренцией на рынке развлечений, 
а также с тем, что многие болельщики предпочи-
тают просмотр трансляций посещению стадиона.

В доходах мировой индустрии спорта сегмент 
«Доходы от билетов» составил 30%. Как видно из 
распределения между основными доходными 
статьями (диаграмма 1), продажа билетов немно-
гим уступает доходам от спонсорства и является 
одной из трех основных статей доходов в спор-
те. Заметим, что распределение доходов связано 
с уровнем общего экономического развития от-

дельных регионов (в Европе и Северной Амери-
ке сосредоточена основная доля) и подвержено 
влиянию кризисов – как глобальных, так и ре-
гиональных. Если изучить доходы от продажи 
билетов за последние 20 лет, можно проследить 
падение выручки во времена экономических 
кризисов 2000–2001 и 2008–2009 годов, после 
чего доходы постепенно восстанавливались. 

Согласно данным исследования компании 
PWC, представленным в таблице 1, можно сделать 
вывод об уверенном росте доходов от продажи би-
летов за последние 12 лет: с $37 млрд в 2006 году 
до $52 млрд в 2018 году. Это более 40% по всем 
рынкам – как на больших международных турни-
рах, так и в национальных чемпионатах. Лидера-
ми в этом сегменте остаются Северная Америка 
и Европа6.

Олимпийские игры приносят организаторам 
часть доходов от продажи билетов и программ го-
степриимства. В таблице 2 указано общее коли-
чество билетов, предложенных к реализации за 
десятилетний период, процент продаж и общая 
выручка (согласно последнему отчету МОК за 
2020 год). Так, выручка от продажи билетов на 
Игры в Пекине и Ванкувере составила $435 млн, 
тогда как следующие Игры, в Лондоне и Сочи, 
принесли организаторам почти $1,2 млрд дохода. 
А вот Рио и Пхенчхан оказались менее доходны-
ми в этом сегменте: $464 млн вкупе7.

В таблице 3 показаны доходы от продажи би-
летов на игры чемпионатов мира по футболу, про-
водимых каждые четыре года (по отчетам меж-
дународной федерации футбола ФИФА). Здесь 
также зафиксирован рост выручки. Если на чем-
пионатах 2006 и 2010 годов билетная выручка со-
ставляла $120–130 млн, то уже во время следу-
ющих мировых первенств, в Бразилии и России, 
продажа билетов и программ гостеприимства 
принесли организаторам по $700 млн с лишним8.

В Европе самым большим рынком в билетном 
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ДИАГРАММА 1 

Доходы мирового спортивного рынка 
по сегментам в 2018 году

СпонсорствоПродажа прав  
на трансляции

Мерчандайзинг
Доходы  
от билетов

31%

13%
30%

26%

ТАБЛИЦА 1 

Доходы мирового спортивного рынка от продажи билетов, 2006–2018

 Регион
Сумма, $ млн

2006 2010 2014 2018

1 Северная Америка 14 512 15 710 17 448 19 311

2 Европа, Ближний Восток и Африка 15 954 16 543 18 687 22 930

3 Азиатско-Тихоокеанский регион 4967 5681 6125 7763

4 Латинская Америка 1623 1636 1807 2083

 Итого 37 056 39 570 44 067 52 087
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сегменте являются доходы футбольных клубов, 
которые проводят большое число матчей в наци-
ональных чемпионатах и еврокубках, имеют вме-
стительные арены и большие армии болельщиков. 
В финансовом отчете УЕФА за 2018 год отмечен 
рост доходов от продажи билетов в чемпионатах 
европейских стран на 10% в местной валюте (по 
сравнению с 5% в прошлом году). Это самый высо-
кий показатель роста по доходам от продажи би-
летов за десять лет, хоть он и обеспечен далеко не 
всеми клубами (на 30 клубов приходится большая 
часть роста). Доходы от продажи билетов сильно 
зависят от спортивных результатов клуба: сла-
бая игра означает участие в меньшем количестве 
кубковых матчей и меньшее среднее количество 
зрителей, особенно в клубах с низким процентом 
владельцев сезонных абонементов.

Среди футбольных лиг лучшие показатели 
у английской АПЛ: общая выручка всех клубов 
лиги составила €707 млн (или 13% от всех дохо-
дов). На втором месте испанская Ла Лига с по-

казателем €566 млн (18%), тройку замыкает 
немецкая Бундеслига с показателем €505 млн 
(16%). У Российской премьер-лиги (РПЛ) об-
щая билетная выручка составила €53 млн (7% от 
всех доходов клубов). Это показатели по общей 
билетной выручке, а по процентному соотно-
шению к общим доходам и доходам от продажи 
билетов выделяются чемпионаты Нидерландов 
(29%) и Бельгии (22%).

На 20 ведущих европейских клубов прихо-
дится 48% доходов от продажи билетов среди 
всех высших дивизионов. В топ-20 входят семь 
английских, четыре испанских, три итальян-
ских, три немецких, два французских и один шот-
ландский клуб. Их совокупный доход составил 
€1501 млн. Шесть клубов заработали на продаже 
билетов €100 млн и более (в среднем за матч от 
€3,7 млн до €5,7 млн). Среди лидеров – ФК «Барсе-
лона» (Испания) – €164 млн, ФК «Реал» (Мадрид, 
Испания) – €146 млн и ФК «Бавария» (Мюнхен, 
Германия) – €122 млн9.
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6 www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/assets/pwc-sports-outlook-2020.pdf
7 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/IOC-Marketing-and-Broadcasting-General-
Files/Olympic-Marketing-Fact-File.pdf
8 https://resources.fifa.com/image/upload/xzshsoe2ayttyquuxhq0.pdf
9 Ландшафт европейского клубного футбола. Сравнительный отчет по лицензированию клубов за 2018 год // Исследо-
вание UEFA, 2018.

ТАБЛИЦА 2

Доходы от продажи билетов на Олимпийские игры, 2008–2018

 

Место проведения, 
летние Игры

Всего билетов, 
млн шт.

Продано  
билетов,  
млн шт.

Процент  
проданных  
билетов

Сумма, 
$ млн

1 Пекин-2008 6,8 6,5 96 185
2 Лондон-2012 8,5 8,2 97 988
3 Рио-2016 6,8 6,2 91 321

 

Место проведения, 
зимние Игры

Всего билетов, 
млн шт.

Продано  
билетов,  
млн шт.

Процент  
проданных  
билетов

Сумма, 
$ млн 

1 Ванкувер-2010 1,5 1,5 97 250
2 Сочи-2014 1,1 1,0 90 205
3 Пхенчхан-2018 1,3 1,1 85 143

ТАБЛИЦА 3

Доходы ФИФА от продажи билетов и гостеприимства 2002–2018

 
Источник дохода

Сумма, $ млн

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

1 Продажа билетов
130 120

527 564

2 Гостеприимство 184 148

 Итого 130 120 711 712



Российский рынок
На российском рынке ситуация с продажей 

билетов на спортивные соревнования не была 
особенно оптимистичной и в предыдущие годы, 
а с наступлением ограничений в рамках борьбы 
с COVID-19 ситуация будет оставаться проблем-
ной еще некоторое время. Рынок билетов на спор-
тивные соревнования в России можно разделить 
на три сложившихся сегмента:

 международные топ-турниры; 
 регулярные международные турниры; 
 клубные турниры по игровым видам спорта.

Мощный импульс к развитию билетных 
программ в России дало проведение Олимпий-
ских игр – 2014 в Сочи. Этот мультиспортивный 
и комплексный международный турнир был 
проведен по высоким стандартам МОК в части 
организации билетной программы. Данные со-
ревнования показали большие возможности для 
развития билетного направления у нас в стране. 
После того как были проведены такие топ-тур-
ниры, как Чемпионат мира по хоккею – 2016 IIHF 
(в Москве и Санкт-Петербурге), Кубок конфеде-
раций FIFA в 2017 году и Чемпионат мира FIFA 
в 2018-м, был подтвержден этот тренд. Эти тур-
ниры имеют многолетнюю историю и богатый 
опыт в отношении билетных программ, который 
был качественно адаптирован и реализован на 
российском рынке. 

То же самое можно сказать и о регулярных 
международных турнирах, которые проводятся 
в России на постоянной основе. Теннисные тур-
ниры в Москве (ВТБ Кубок Кремля) и в Санкт-Пе-
тербурге (ATP St. Petersburg Open) имеют свои 
билетные программы и активно их реализуют. 
Гран-при России «Формулы-1» (автоспорт) реа-
лизацию своих билетных продуктов начинает 
задолго до старта главной автогонки в Сочи. ISU 
Гран-при по фигурному катанию «Кубок «Росте-
леком» в Москве собирает регулярные аншлаги 
в 12-тысячном «Мегаспорте». Игры националь-
ной сборной по хоккею в рамках традиционного 
турнира «Кубок Первого канала» собирает пол-
ные арены в Москве и Санкт-Петербурге, а в се-
верной столице удачно прошел эксперимент 
с проведением хоккейного матча на футбольной 
60-тысячной «Газпром Арене».

Значимыми игроками на спортивном билет-
ном рынке в России являются клубы Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно отчету ком-
пании EY и КХЛ за сезон 2017/18, общая выручка 
клубов лиги составила 2592 млн рублей, или 48% 
от всех коммерческих доходов клубов за сезон10. До-
ходы от этой статьи выросли на 6% по сравнению 

с предыдущим сезоном. Самыми посещаемыми 
были игры хоккейных клубов СКА (Санкт-Петер-
бург), «Спартак» (Москва) и «Салават Юлаев» (Уфа).

Российские футбольные клубы, согласно от-
чету компании PwC за сезон 2018/1911, смогли 
заработать 3280 млн рублей. В эту сумму вошли 
доходы клубов от продажи билетов на матчи РПЛ 
(1498 млн рублей, 45,7% от всей выручки), про-
дажи абонементов (891 млн рублей, 27,2%), про-
дажи билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА 
(429,5 млн рублей, 13,1%), Лиги Европы (391 млн 
рублей) и Кубка России (70 млн рублей, 2,2%). Со-
вокупный объем билетной выручки клубов РПЛ 
продолжил рост, который составил почти 9% по 
отношению к предыдущему сезону. Лидерами 
среди клубов по доходам от продажи билетов 
стали футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петер-
бург), «Спартак» (Москва) и «Краснодар».

Еще одним заметным сегментом российского 
билетного рынка являются клубы баскетбольной 
Единой лиги ВТБ (ЕЛ ВТБ). Так, общие доходы 
от продажи билетов на игры Единой лиги ВТБ 
и еврокубков составили 206 млн рублей, или 2% 
от всех доходов клубов. Лидерами по доходам 
у баскетболистов стали ПБК ЦСКА (Москва) – 
113,3 млн рублей, БК «Химки» – 25,4 млн рублей, 
БК «Локомотив» (Краснодар) – 19,2 млн рублей. 

Все три сегмента российского билетного 
рынка в спорте показывают относительную зре-
лость, и есть все предпосылки для дальнейшего 
развития этого вида доходов для отечественных 
организаторов соревнований. 

Продукты билетных программ
Билетной программой можно назвать некую 

стратегию реализации имеющихся билетных 
продуктов, исходя из сегментации аудитории 
потребителей, с выстраиванием каналов про-
движения и продаж, а также с внедрением ин-
формационных технологий во всех этих направ-
лениях. Среди видов продуктов, составляющих 
такие программы, можно выделить следующие:

 билеты;
 абонементы;
 ложи и VIP-ложи;
 программы гостеприимства.

Билеты
Билет – документ, удостоверяющий нали-

чие некоего права на получение платной услуги 
или платного мероприятия у его предъявителя. 
Особенность билета именно на спортивное ме-
роприятие заключается в том, что он дает нечто 
большее, чем просто право занять определенное 
место на стадионе во время события. 
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Абонементы
Абонемент – документ, дающий право систе-

матически пользоваться определенной услугой 
или посещать определенные мероприятия в тече-
ние срока абонемента. Абонемент считается ин-
струментом повышения продаж за счет снижения 
количества действий покупателя, дисконтирова-
ния цены и получения средств в качестве аванса. 

Ложи и VIP-ложи
VIP-ложи – место, где потребитель может по-

смотреть событие с повышенным комфортом. 
Продажа элитных мест на стадионе может при-
носить половину всего дохода от матчевых собы-
тий. Неудивительно, что маркетологи говорят: 
лучше продать одну VIP-ложу, чем тысячу биле-
тов. Зачастую VIP-ложи используются как место, 
где можно провести полуофициальную встречу; 
некоторые компании используют ложи в каче-
стве поощрения сотрудников. Ценообразование 
формируется на основе затрат, которые несет ор-
ганизация, готовя ложу; кроме того, цена варьи-
руется в зависимости от расположения места на 
стадионе и уровня обслуживания.

Программы гостеприимства
Программы гостеприимства создаются, как 

правило, под турниры высокого международного 
уровня, которые требуют создания условий повы-
шенного комфорта на всех аренах и на протяже-
нии всего турнира. По уровню сервиса и комфор-
та эти программы соответствуют уровню лож или 
VIP-лож, но к ним добавляются сервисы по приоб-
ретению билетов для переезда, бронированию 
отеля, экскурсий по городу, подарочных наборов 
с атрибутикой соревнований и т. п. Цена на такие 
программы формируется, исходя из набора услуг.

Таким образом, в руках спортивных марке-
тологов есть несколько видов продуктов, кото-
рые возможно разработать и выстроить прода-
жи в рамках билетной программы. Эффективная 
реализация такой программы зависит от того, 
насколько четко будут определены целевые  
аудитории, какой продукт будет им предлагать-
ся. Уровень цен будет зависеть от статуса спор-
тивного события и спроса. Поэтому при под-
готовке к продажам работникам спортивной 
организации нужно выработать четкую страте-
гию действия и проработать все варианты билет-
ных продуктов.

Перспективы билетных 
программ

Хочется надеяться, что влияние пандемии 
в ближайшем будущем будет преодолено и бо-
лельщик начнет возвращаться на спортивные 
арены, восстановится международный кален-
дарь соревнований и уже в ближайшие годы 
Россия сможет пригласить болельщиков со всего 
мира на очередную серию международных тур-
ниров самого высокого уровня, которые планиру-
ет провести на своих спортивных аренах:

 Матчи Чемпионата Европы по футболу 
(Санкт-Петербург, 2021);
 Чемпионат мира по волейболу среди муж-
чин (2022);
 Чемпионат мира по хоккею (Санкт-Петер-
бург, 2023);
 Молодежный Чемпионат мира по хоккею 
(Новосибирск, 2023);
 Всемирная летняя универсиада (Екатерин-
бург, 2023);
 Чемпионат мира по водным видам спорта 
(Казань, 2025).

Доходы от реализации билетов – это направ-
ление начало постепенно добавлять доходы 
в бюджеты российских организаторов соревно-
ваний. Двумя основными причинами стали ра-
бота спортивных лиг и новые спортивные арены, 
на которых проводят свои игры клубы. 

Так, системную работу на протяжении по-
следних пяти лет ведет менеджмент Континен-
тальной хоккейной лиги, который прописывает 
в обязательном порядке работу по билетным про-
граммам клубов в своих регламентах, ведет обра-
зовательную работу по выстраиванию отделов по 
реализации билетов и абонементов в клубах лиги, 
отслеживает и поощряет лучшие в этом отноше-
нии клубы.

Второй причиной роста этого сектора явля-
ются новые арены. Это касается и хоккейных 
арен, и футбольных стадионов. На новых аренах 
сегодня проводят свои игры многие клубы РПЛ, 
нередко собирают на них аншлаги. Впрочем, рос-
сийским клубам и лигам есть куда расти в орга-
низации продаж билетов, а некоторым клубам 
и турнирам надо начинать работу в этом направ-
лении с нуля – для получения новых доходов.

10 Отчет КХЛ и EY. Результаты деятельности Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017/18, 2018. https://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-khl-report-2018/$File/ey-khl-report-2018.pdf
11 Комплексное исследование экономики российского футбола (сезон 2018/19). Исследование PWC в России, 2019. https://
www.pwc.ru/ru/publications/rpl-research-season-1819.html
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