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Медиаправа входят в тройку саМых доходных направлений спорта, 
уступая только доходаМ от билетов и спонсорства. пока во всеМ Мире 
федерации, лиги и клубы подсчитывают убытки из-за последствий 
пандеМии COVID-19, в сШа – настоящая спортивная революция: 
аМериканские профессиональные лиги переподписывают свои контракты 
на продажу телеправ по фантастическиМ ценаМ. но и в целоМ в Мире 
иМенно продажа телевизионных прав на вещание является для спортивных 
клубов и лиг наиболее быстрорастущиМ источникоМ доходов.

Медиаправа – маркетинговый 
продукт спортивных 
организаций

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Валерий ГореликоВ, 
академик Российской академии образования, 
директор центра спортивного менеджмента 
университета «Синергия», старший преподаватель 
кафедры спортивного маркетинга



Доходы от медиаправ – это доходы от 
продажи прав на трансляции спор-
тивных соревнований по общедо-

ступным и кабельным телевизионным сетям, 
радиостанциям, через интернет-платформы 
и мобильные устройства. Медиаправа вхо-
дят в тройку самых доходных направлений 
спорта, уступая только доходам от билетов 
и спонсорства. Согласно отчету PWC миро-
вая выручка спортивных федераций, лиг, клу-
бов и турниров от продажи медиаправ в 2018 
году составила более $45 млрд, или 26% от 
общего дохода.

Следующие крупные сделки по реализации 
медиаправ ожидаются в 2022 году, но уже в 2021-м  
ряд контрактов был подписан на новые сроки 

и на новых условиях. Среди них новые согла-
шения североамериканских лиг NFL, NHL и Ан-
глийской Премьер-лиги. Ожидается, что новый 
раунд борьбы за национальные права, даже не-
взирая на последствия для индустрии спорта от 
пандемии COVID-19, позволит лигам сохранить 
высокие доходы благодаря усиливающейся кон-
куренции между традиционными телерадиове-
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Новый рауНд 
борьбы за права телевещания на ключевых рынках, 

даже невзирая на последствия для индустрии 
спорта от пандемии COVID-19, позволит лигам 

сохранить высокие доходы благодаря усилившейся 
конкуренции между традиционными вещательными 

корпорациями и новыми дистрибуторами. 
Фото: Алексей Агарышев/ МИА «Россия сегодня» 

Таблица 1
Доходы мирового спортивного рынка от продажи прав на трансляции

Регионы
Сумма, млн долларов

2006 2010 2014 2018

1 Северная Америка 8489 9841 14 595 20 141

2 Европа, Ближний Восток и Африка 10 044 12 250 15 275 16 880

3 Азиатско-Тихоокеанский регион 3828 4877 5650 5412

4 Латинская Америка 1920 2257 2671 2709

Итого 24 281 29 225 38 191 45 142
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щательными корпорациями и новыми дистри-
бьюторами. 

Среди спортивных событий особняком с точ-
ки зрения продажи медиаправ стоят Олимпий-
ские игры. Международный олимпийский коми-
тет целенаправленно ведет системную работу 
по развитию олимпийского движения по всему 
миру и выстраиванию возможностей для транс-
ляции Игр на всех континентах. За последние 20 
лет выручка от этой деятельности выросла почти 
в два раза – от $2232 млн в 2001-м до $4156 млн 
в 2016 году. По причине переноса ОИ-2020 на 
лето 2021 года пока нет соответствующих пока-
зателей за предыдущее четырехлетие, но поло-
жительные тенденции предыдущих периодов 
наверняка получат продолжение. 

Среди международных спортивных федера-
ций лидером по доходам от продажи медиаправ 
является Международная федерация футболь-
ных ассоциаций (ФИФА). Имея в арсенале такое 
соревнование, как Чемпионат мира по футболу, 
ФИФА за последние годы смогла поднять к нему 
интерес, а вместе с этим и увеличить доходы. 
По итогам проведения Чемпионата мира FIFA 
в 2018 году в России федерация получила доходы 
от реализации медиаправ в размере $2544 млн.

американские 
профессиональные лиги

Пока во всем мире федерации, лиги и клубы 
подсчитывают убытки из-за последствий панде-

мии COVID-19, в США – настоящая спортивная 
революция. Американские профессиональ-
ные лиги переподписывают свои контракты на 
продажу телеправ. Новый медиаконтракт NFL 
(Национальная лига американского футбола) 
разрывает мировой рынок фантастической сум-
мой – $105 млрд за 11 лет, по оценке Bloomberg 
и Sportico (или $9,5 млрд в год). Новый контракт 
вступает в силу со следующего года. Сегодня 
лига выручает за свои права $5,67 млрд. Несмот-
ря на экономический кризис в спорте и падение 
аудитории трансляций в коронавирусный год 
(2021-й – антирекорд за последние 15 лет), кон-
тракт вырос почти в два раза. Американский 
футбол с большим отрывом от других видов – 
самый популярный вид спорта в США. А Супер-
боул – это главная трансляция года, которая 
в течение уже 40 лет ставит рекорды по объему 
аудитории, составляющей около 100 млн чело-
век ежегодно. В прошлом году 60-секундный 
рекламный ролик во время трансляции стоил 
примерно $11 млн, а всего на продвижение во 
время Супербоула компании из США потрати-
ли полмиллиарда долларов. Теперь NFL будут по-
казывать пять медиакомпаний: CBS, Fox, NBC, 
ESPN (принадлежит компании Disney) и Amazon.

NBA (Национальная баскетбольная лига) 
получает от заключенного в 2016 году почти 
$2,7 млрд. Сумма включает в себя внутренние 
и международные доходы, а также региональ-
ные соглашения отдельных клубов. Ожидается, 

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Таблица 2
Доходы МОК от продажи прав на трансляции Олимпийских игр

Регионы
Сумма, млн долларов

2001–2004 2005–2008 2009–2012 2013–2016

1 Северная Америка 1397 1579 2154 2119
2 Европа 514 578 848 941
3 Азия 233 274 575 663
4 Центральная Америка, Южная Америка 

и Карибский бассейн
21 34 106 326

5 Океания 54 80 126 61
6 Ближний Восток / Африка 13 25 41 46
 Итого 2232 2570 3850 4157

Таблица 3
Доходы ФИФА от продажи телевизионных прав

Сумма, млн долларов

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

846 2448 2428 3127
514 578 848 941
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что этот доход увеличится до $3,9 млрд в 2022 
году – в основном за счет новой национальной 
ТВ-сделки, вступающей в силу с нового сезона, 
и нескольких региональных соглашений, пере-
смотренные условия которых начинают дейст-
вовать с сезона 2021/22.

NHL (Национальной хоккейной лиге) уда-
лось совершить прорыв в области реализации 
медиаправ. Вслед за семилетним договором 
с The Walt Disney Company на $2,8 млрд, подпи-
санным в начале 2021 года, она заключила ана-
логичное по продолжительности соглашение 
с Turner Sports, стоимость которого источники 
оценивают примерно в $1 млрд. Таким образом, 
NHL, расстающаяся с прежним партнером – NBC, 
почти вдвое увеличит свои ежегодные телевизи-
онные доходы. По договору с The Walt Disney NHL 

получит в общей сложности $2,8 млрд, то есть 
ежегодные выплаты по нему составят $400 млн. 
Контракт с Turner Sports, согласно оценкам NBC 
и ряда других ресурсов, примерно вдвое дешев-
ле. Иными словами, он будет приносить NHL по-
рядка $225 млн в год.

Бейсбольной лиге MLB договор с ESPN, Fox 
и TBS приносит $1,5 млрд в год. MLB уже подпи-
сала новое соглашение до 2028 года. Компании 
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На российском рыНке 
реализации прав можно выделить лишь 

несколько игроков, которые на постоянной основе 
зарабатывают на этом продукте. В этом ряду 

находятся ведущие российские спортивные лиги 
по игровым видам спорта. 

Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»

Таблица 4
Доходы от продажи прав на трансляции европейскими футбольными лигами

 Лига Страна Вид спорта Срок действия Сумма, млн долларов

1 НФЛ / HFL США Американский 
футбол

2014–2022 5670

2 НБА / NBA США / Канада Баскетбол 2017–2025 2700

3 МЛБ / MLB США Бейсбол 2014–2021 1550

4 НХЛ / NHL США / Канада Хоккей 2022–2028 625

5 МЛС / MLS США / Канада Футбол 2015–2022 90



ESPN, FOX и TBS снова объединят свои усилия, 
чтобы выплачивать MLB в среднем $1,81 млрд 
в год начиная с 2022-го, что на 17% больше по 
сравнению с предыдущей сделкой.

Футбольные европейские лиги
Доходы от трансляций являются основным 

источником общего дохода почти во всех высших 
лигах Европы, согласно Финансовому и опера-
ционному инструменту KPMG Club: 58,9% в Ан-
глийской Премьер-лиге, 57,5% в итальянской 
Серии А, 53,2% в испанской Ла Лиге, 47,7% во 
французской Лиге 1 и 39,4% в Бундеслиге (един-
ственная лига, в которой доходы от трансляций 
дополняются доходами от рекламы).

Английская Премьер-лига оперирует са-
мым крупным в Европе бюджетом благодаря 
международным контрактам с компаниями Sky 
Sports (трансляции 128 из 200 матчей) и BT Sport 
(52/200) на цикл 2019–2022 годов. Итоговая 
сумма путем сложения международных выплат 

и сумм от продажи местных прав составляет 
€3,4 млрд за сезон. В начале 2021 года Англий-
ская Премьер-лига объявила о продлении исте-
кающего телевизионного контракта. Ее основ-
ными международными партнерами останутся 
Sky Sports и BT Sport. Также небольшую часть 

матчей чемпионата будет показывать Amazon 
Prime Video, а BBC достались хайлайты туров 
и аналитические программы. Стоимость дого-
вора на новый цикл 2022–2025 годов сторонам 
удалось сохранить.

Испанская La Liga заключила контракт с дву-
мя основными телевизионными партнерами на 
трансляции своих матчей в национальном мас-
штабе. Дочерняя компания Telefonica Movistar 
платит за права прямых трансляций, обеспечив 
девять игр каждого игрового дня. Через свою 
телевизионную сеть Gol спортивное агентст-
во Mediapro, распространяющее контент через 
кабельных операторов, интернет-телевидение 
и цифровое телевидение, получило право экс-
клюзивно показывать вторую часть игр недели, 
за это платится €1,15 млрд за сезон. Международ-
ные права приносят Ла Лиге €897 млн, а всего за 
сезон лига выручает €2048 млн.

Но уже с сезона 2021/22 доходы от продажи 
международных прав увеличатся. Крупнейший 

американский спортивный телека-
нал ESPN объявил о заключении дол-
госрочного контракта с Ла Лигой. 
Соглашение рассчитано на восемь 
лет. По нему ESPN получает права 
на трансляции матчей чемпионата 
Испании на территории США. Боль-
шую их часть покажет стриминго-
вый сервис ESPN+, отдельные игры 
будут транслироваться на основном 
канале холдинга. AFP и ряд других 
источников назвали сумму этого до-
говора на уровне $1,4 млрд (то есть 
$175 млн ежегодно). 

До нового цикла прав, начинаю-
щегося с сезона 2021/22, немецкая Бундеслига 
продала свои права на прямые трансляции Sky 
и DAZN за €1,16 млрд (а продажа прав на зару-
бежный рынок приносит лиге €280 млн в год).

В итальянской Серии A вещатель платного 
телевидения Sky Italia в настоящее время де-
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телевидение было в последние 
годы наиболее бурно растущиМ 
источникоМ дохода для топ-
клубов. согласно отчету DELOITTE 
FOOTBALL FINANCE за 2020 год, 
в доходах ведущих европейских 
клубов поступления от продажи 
тв-прав составляют от 31 до 44% 
годового дохода.

телевидение было в последние 

Таблица 5
Доходы от продажи прав на трансляции европейскими футбольными лигами

 Лига Страна Вид спорта Срок действия Сумма, млн евро

1 АПЛ Великобритания Футбол 2019–2022 3418

2 Ла Лига Испания Футбол 2019–2022 2048

3 Бундеслига Германия Футбол 2017–2021 1440

4 Серия А Италия Футбол 2018–2021 1344

5 Лига 1 Франция Футбол 2020–2024 1233
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лится правами на прямой эфир со спортивным 
гигантом DAZN в рамках отдельных трехлетних 
сделок на сумму около €937 млн в год. DAZN до-
говорился о партнерстве для трансляции игр 
Серии А на своем новом канале Sky Italia. Это 
соглашение со Sky позволит растущему числу 
болельщиков в Италии иметь доступ к выбору 
матчей DAZN за €371 млн в год.

Французская Лига 1 в настоящее время по-
лучает от действующего до 2024 года контракта 
€1233 млн за сезон.

Футбольные клубы
Именно телевидение было в последние 

годы наиболее бурно растущим источником до-
хода для топ-клубов. В сезоне 2013/14 продажа 
телеправ приносила клубам топ-20 рейтинга 

€2,412 млрд. В сезоне 2016/17 – уже €3,541 млрд. 
В сезоне 2018/19 – €4,112 млрд. Согласно отче-
ту Deloitte Football Finance за 2020 год, в доходах 
ведущих европейских клубов поступления от 
продажи ТВ-прав составляют от 31 до 44% го-
дового дохода.

Это суммы, которые клубы получают от сво-
их лиг и от УЕФА за участие в еврокубковых тур-
нирах, в основном за Лигу чемпионов УЕФА. Так, 
лидер в этой статье доходов, испанская «Барсело-

Новые возможНосТи 
для увеличения каналов транслирования спортивных 

матчей предлагают цифровые интернет-площадки. 
Они начинают активно конкурировать со своими 

новыми предложениями. 
Фото: Илья Питалев/ МИА «Россия сегодня»

Таблица 5
Доходы от продажи прав на трансляции европейскими футбольными клубами

 Клуб Город / страна Лига % от общих 
доходов клуба

Сумма, 
млн евро

1 Барселона Барселона, Испания Ла Лига 35 248,5

2 Ливерпуль Ливерпуль, Великобритания АПЛ 42 232,5

3 Реал Мадрид, Испания Ла Лига 31 224,0

4 Манчестер Сити Манчестер, Великобритания АПЛ 39 217,0

5 Челси Лондон, Великобритания АПЛ 44 208,2
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на», имеет €248,5 млн, что составило 35% от всех 
доходов самого богатого клуба в Европе. Вторым 
идет «Ливерпуль» с суммой €232,5 млн и с долей 
42%, это выплаты от Английской Премьер-лиги 
и УЕФА. Мадридский «Реал» за участие в играх 
испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА смог 
заработать €224,0 млн.

российский рынок
На российском рынке реализации прав мож-

но выделить лишь несколько игроков, которые 
на постоянной основе зарабатывают на этом 
продукте. Можно выделить федерации футбо-
ла, хоккея, фигурного катания и биатлона, ко-
торые, пользуясь успехами своих национальных 
сборных, успешно реализуют имеющиеся у них 
медиа права на игры и соревнования сборных 
команд. В этом ряду находятся ведущие россий-
ские спортивные лиги по игровым видам спор-
та – РПЛ, КХЛ и ЕЛ ВТБ.

В 2018 году Российская футбольная премьер-
лига заключила новый телевизионный контракт 
на четыре года с телеканалом «Матч ТВ». Сумма 
выплат по контракту – 1,7 млрд рублей за сезон 
плюс еще 250 млн вещатель доплачивает лиге 
за производство трансляций 240 игр. Две игры 
в туре показываются на федеральном канале 
«Матч ТВ», а остальные матчи транслируются 
на платном канале «Матч-Премьер».

В сезоне 2019/20 Континентальная хоккей-
ная лига осуществила продажу телевизионных 

и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая 
Россию. Было показано 1050 трансляций на 17 
международных телеканалах, 888 трансляций 
на региональных телеканалах, 58 трансляций 
на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1387 
трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ 
HD – и это при сезоне, не завершенном из-за 
пандемии COVID-19. Всего между клубами было 
распределено 466 460 927 рублей, что является 
рекордом за всю историю выплат.

Баскетбольная Единая лига ВТБ в 2019 году 
продлила эксклюзивный договор с Lagardère 
Sports, по условиям которого к агентству пере-
шли медиаправа на трансляцию чемпионата 
ЕЛ ВТБ по всему миру, за исключением стран – 
участниц турнира. Новый контракт рассчитан 
на три сезона – с 2019/20 до 2021/22. Стоимость 
годовых выплат по данному контракту составля-
ет 80 млн рублей. 

Новые форматы – 
новые возможности

Новые возможности для уве-
личения каналов транслирования 
спортивных матчей предлагают 
цифровые интернет-п лоща дки. 
Они начинают активно конкуриро-
вать на мировом рынке со своими 
новыми предложениями. Тради-
ционным вещателям определенно 
проще нарастить цифровые ком-
петенции, чем новым участникам 
рынка обеспечить такие же воз-
можности дистрибуции, особенно 

на возрастную аудиторию. При этом, разуме-
ется, обе опции не являются взаимоисключа-
ющими. 

Какие сделки и партнерские проекты воз-
можны в этой связи? Сотрудничество техноло-
гических платформ с традиционными вещателя-
ми обеспечивает обоим доступ к аудитории, на 
которую иначе не было бы выхода. Один из при-
меров – запуск сервиса подписки CBS All Access 
для клиентов платформы Amazon Prime. Для 
ритейлера это еще один способ взаимодейс твия 

Таблица 5
Доходы от продажи прав на трансляции европейскими футбольными лигами

 Лига Страна Вид спорта Срок действия Сумма, млн рублей

1 РПЛ Россия Футбол 2019–2022 1950,0

2 КХЛ 6 стран Хоккей 2019–2022 466,5

3 ЕЛ ВТБ 5 стран Баскетбол 2019–2022 80,0

если раньШе «Матч тв» и первый 
канал Могли выбирать, какие 
соревнования показывать, а какие 
нет, то теперь почти все спортивные 
права разобраны. в последние два 
года за них конкурируют интернет-
коМпании и стриМинговые сервисы.

если раньШе «Матч тв» и первый 
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с премиальными клиентами. Телекомпания же 
может рассчитывать на дополнительный доход 
от рекламы. Запуск собственных цифровых сер-
висов – тенденция, общая практически для всех 
традиционных вещателей. При этом некоторые 
не строят сервис внутри, а приобретают гото-
вый продукт (Disney и BAMtech, NBC и Playmaker 
Media). 

Сеть ESPN запустила специальный OTT-
сервис ESPN+ с эксклюзивным видеоконтен-
том и прямыми трансляциями. Но потребители 
едва справляются с таким количеством подпи-
сок. В конечном итоге должны появиться круп-
ные игроки, которые будут предлагать пакетные 
решения. Это станет новым этапом в развитии 
цифрового спортивного вещания. 

Еще один формат взаимодействия – создание 
экосистем. Возьмем для примера потенциаль-
ную структуру AT&T, включающую в себя произ-
водителя контента/вещателя (Turner), спутни-
ковое ТВ (DirecTV), цифровое ТВ (DirecTV NOW, 
Bleacher Report Live) и мобильного оператора/
интернет-провайдера (AT&T).

Такие же тенденции сейчас реализуются 
на российском рынке. Есть похожие наработки 
у отечественных технологических платформ. 
Если раньше «Матч ТВ» и Первый канал могли 
выбирать, какие соревнования показывать, а ка-

кие нет, то теперь почти все спортивные права 
разобраны: последние два года за них конкури-
руют интернет-компании и стриминговые сер-
висы. Но пока это не касается российских пра-
вообладателей. 

Так, Сбербанк выстраивает свою экосисте-
му через развитие Rambler Group (управляет 
сервисом «Okko Спорт»), которая уже приобре-
ла права на футбольные трансляции, но не рос-
сийских лиг, а Английской Премьер-лиги, и ве-
дет переговоры о приобретении доли в TeleSport 
Group, владеющей правами на международные 
топ-турниры. Отечественный «Яндекс» в своем 
сервисе «Яндекс.Эфир» транслирует игры NHL. 
Интернет-сервис Megogo приобрел права на 
игры NBA. Российским правообладателем стоит 
срочно задуматься о качестве своего телевизи-
онного продукта и активно его улучшать, чтобы 
не упустить новые возможности.

баскеТбольНая едиНая лига вТб 
в 2019 году продлила эксклюзивный договор 

с Lagardère Sports, по условиям которого к агентству 
перешли медиаправа на трансляцию чемпионата 

ЕЛ ВТБ по всему миру, за исключением стран – 
участниц турнира. 

Фото: Алексей Куденко/ МИА «Россия сегодня»


