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Аннотация. В статье представлено исследование экономической и 

маркетинговой привлекательности стадионов, построенных к ЧМ-2018. 

Приведены данные   стоимости билетов на чемпионате  мира в 

зависимости от категории посадочных мест на трибунах. В современных 

условиях спорт можно считать сферой бизнеса, и успех в нём, как и в любой 

коммерческой деятельности, во многом зависит от того, какое финансовое 

положение участников спортивной индустрии. Каждый спортивный объект 

нуждается в средствах для своего развития, большая часть которых 

поступает от владельца и спонсоров. В ней анализируются причины, по 

которым стадионы могут являться привлекательными для спонсоров. 

Рассматриваются маркетинговые стратегии ценовой политики для 

различных категорий болельщиков футбола. Приводится  сравнительный 

анализ ценовой м маркетинговой политики  для различных футбольных 

клубов. 

   На основании анализа маркетинга привлекательности стадионов, 

исследований по этой сфере, автор делает вывод,  какие спортивные 

сооружения ЧМ-2018 составят существенный интерес для будущих 

спонсоров. 
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Abstract. The article presents a study of the economic and marketing 

attractiveness of stadiums built for the 2018 world Cup. The data of the cost of 

tickets for the world Cup, depending on the category of seats in the stands. In 

modern conditions, sport can be considered a sphere of business, and success in it, 

as in any commercial activity, largely depends on the financial position of the 

participants of the sports industry. Each sports facility needs funds for its 

development, most of which comes from the owner and sponsors. It analyzes the 

reasons why stadiums can be attractive to sponsors. Marketing strategies of 

pricing policy for different categories of football fans are considered. The 

comparative analysis of price and marketing policy for different football clubs is 

given. 

   Based on the analysis of the marketing attractiveness of stadiums, research 

in this area, the author concludes which sports facilities of the 2018 world Cup 

will be of significant interest to future sponsors. 

Keyword: sports, industry, price policy, attraction marketing, stadiums for the 

2018 world Cup 

 

        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Чемпионат мира по футболу FIFA в России был проведен с 14 июня по 

15 июля 2018 года и оставил после своего завершения 8 новых построенных 

стадионов, которые будут предназначаться для местных футбольных команд 

и проведения различных культурно-массовых мероприятий. Как известно, 

средний уровень посещаемости матчей чемпионата России по футболу 

примерно равен 52%, а такой показатель вряд ли будет считаться гарантией 

скорой окупаемости для новых стадионов для турнира, где наблюдается 

отрицательная динамика посещения матчей. Стоит брать во внимание факт, 

что некоторые из новых спортивных сооружений будут предоставлены 

командам, не выступающем в элитном дивизионе чемпионата страны, где 

посещаемость матчей намного ниже[1]. 

В таблице 1 приведены  данные стоимости билетов на Чемпионате мира 

по футболу в России.  На рисунке 1  приведена схема распределения 

категории мест на трибунах стадионов. 

                                                                                                                

Таблица 1 

Стоимость билетов в зависимости от категории  мест на трибуне 

Категор                              Стоимость билетов, т.р. 
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ия мест на 

трибуне 

 

Групповой этап 

ЧМ-2018 в 

России 

1/8 

ЧМ-2018 в 

России 

1/4 

ЧМ-2018 в 

России 

1/2 

ЧМ-2018 в 

России 

финал 

ЧМ-2018 в 

России 

1 40 55 65 140 
350 

 

2 35 45 55 90 
250 

 

3 30 40 40 70 
190 

 

4 25 35 30 45 
150 

 

 

Спортивные сооружения являются участником спортивной индустрии со 

стороны предприятий-производителей спортивных товаров и услуг. В 

настоящее время сооружения финансово зависят от поддержки спонсоров. 

Это объясняется тем, что целью постройки стадиона была его 

самоокупаемость. Поэтому спортивные арены активно используются для 

проведения на них спортивно-зрелищных и культурно-массовых 

мероприятий [2].  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Целью маркетинга привлекательности является проведение 

мероприятий, направленных на повышение притягательности данной 

территории для человека, для повышения её гуманитарного потенциала [3]. 

Сюда же входят меры по развитию особых черт, гарантирующие 

конкурентные преимущества в соперничестве территорий 
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Рисунок 1. Распределение мест на  трибунах по категориям 

 

 

 Маркетинговая привлекательность стадионов ЧМ-2018 обуславливается 

тем, что данные спортивные сооружения ранее были главным центром 

притяжения жителей регионов и зрителей матчей мирового футбольного 

первенства и после проведения спортивного события остаются в статусе 

принимавших Мундиаль-2018.  

Новые построенные спортивные сооружения могут представлять 

существенны интерес для спонсорства и зрительской привлекательности, 

поскольку обладают конкретными преимуществами перед другими 

областями в силу следующих причин [4,5]: 

  Проведение спортивных мероприятий привлекает большое количество 

непосредственных зрителей и зрителей, которые потребляют спортивный 

зрелищный продукт благодаря телевизионным трансляциям, радиовещанию 

или трансляциям через Интернет. Помимо этого, ход и результаты 

спортивных мероприятий широко освещаются как специализированными 

спортивными средствами массовой информации, так и СМИ общей 

направленности; 

 Конструкция имеет значительное количество особенностей для 

размещения спонсорских логотипов и спонсорских интеграций, а также 

помещений для проведения конференций и мероприятий различной 

направленности; 

 Жители регионов, не посетившие крупнейшее спортивное событие на 

стадионах, смогут посетить их в ходе экскурсий; 
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 Спорт является привлекательной сферой для спонсорства, поскольку 

сохраняет у зрителей и болельщиков чувство неопределённости конечного 

результата и, тем самым привлекает к себе внимание; при этом, спорт 

становится все более популярным и предоставляет спонсорам возможность 

коммуникации с потребителями в обстановке, которая не носит открытого 

коммерческого характера. 

Для того, чтобы определить, стадионы каких городов имеют 

наибольшую маркетинговую привлекательность, автор обратился к 

исследованию стадионов и городов ЧМ-2018, проведённым архитектором 

Ильёй Варламовым, где рейтинг сооружений дан в баллах, и самостоятельно 

добавил следующие компоненты [6]: 

  Наличие футбольной команды в городе уровня РПЛ или ФНЛ; 

  Средняя посещаемость матчей. 

По результатам исследования одного из современных архитекторов 

Ильи Варламова сделаны следующие оценочные заключения по каждому из 

городов, где был построен новый стадион [6]: 

  Волгоград - 4 балла; 

  Екатеринбург - 5 баллов; 

  Калининград - 4 балла; 

  Нижний Новгород - 3 балла; 

  Ростов-на-Дону - 5 баллов; 

  Самара - 3 балла; 

  Саранск - 2 балла. 

В своём исследовании архитектор опирался на наличие интерактивных 

фасадов, цветовую трансформацию в зависимости от суток и погоды, 

местоположение стадиона.  

Складывая показатели из исследования И. Варламова и авторское 

исследование, получаются следующие результаты [6]: 

 

- Волгоград - 4 балла, ФК “Ротор-Волгоград” (ФНЛ)-                   2500 

зрителей; 

       - Екатеринбург - 5 баллов, ФК “Урал” (РПЛ)-                              17 

000 зрителей; 

- Калининград - 4 балла, ФК “Балтика” (ФНЛ)-                              8 000 

зрителей; 

-Нижний Новгород - 3 балла, ФК “Нижний Новгород” (ФНЛ)-  14 000 

зрителей; 

-Ростов-на-Дону - 5 баллов, ФК “Ростов” (РПЛ)-                         26 000 

зрителей; 
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-Самара - 3 балла, ФК “Крылья Советов” (РПЛ)-                          19 000 

зрителей; 

-Саранск - 2 балла, ФК “Мордовия” (ФНЛ)-                                  10 000 

зрителей. 

 

 

 

Данные результаты показывают, что популярностью футбольных матчей 

обладают клубы, выступающие в высшем дивизионе Чемпионата России по 

футболу - РПЛ (Российская премьер-лига). Соответственно, как указано 

выше в тексте статьи, спонсорам интереснее те арены, которые зрители 

посещают чаще, а именно Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, где в 

среднем ходят больше 15 000 человек. 

 

Зависимость рейтинга футбольного  клуба  от 

количества зрителей

y = 2,2363e3E-05x
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Рисунок 2. Зависимость  рейтинга клубов  от посещаемости 

 

Рассмотрим ценовую политику некоторых  футбольных клубов [9]. 

 

ФК «Спартак». Домашний стадион «Спартак».  

Самый дорогой абонемент на домашние матчи «Спартака» новой 

категории Platinum (фронтальная трибуна «А» с питанием и въездом на 

территорию, отдельный вход и т.д.) стоит 189 059 руб. для новых 

покупателей и 169 150 — для обладателей абонементов на предыдущий сезон 

при покупке онлайн. В кассе цена составит соответственно 199 000 и 179 100 

руб. 
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Абонемент только с одним правом въезда обойдется в 36 550 руб. (40 

850 руб. - для новичка). Самый дешевый абонемент на трибуну «А» без 

дополнительных привилегий обойдется в 12 410 руб. при покупке онлайн (13 

870 — для нового болельщика). 

   Абонементы на противоположную трибуну «С», которая также 

считается очень удобной, стоят от 8075 (при покупке онлайн для владельцев 

старых абонементов, цена в кассе выше почти на 500 руб.) до 22 800 руб. для 

той же категории покупателей. Этот же вид «сезонок» при покупке в кассе 

для нового клиента обойдется в 24 000 руб. 

  Детские абонементы на выделенные сектора в нижнем ярусе трибуны 

«С» (так называемый семейный сектор) предлагается приобрести в кассах за 

половину от их базовой стоимости (от 4300 до 12 000 руб. соответственно). 

Стадион «Спартак». Самые дешевые абонементы на новенький 

стадион «Спартака» стоят 5525 руб. (онлайн, 5900 руб. — в кассах для 

обладателей «сезонок» образца-2014/15) — на фанатскую трибуну «В» со 

всеми ее прелестями. Правда, некоторые абонементы на домашние матчи 

красно-белых, наоборот, подешевели (в частности, на угловые сектора 

некоторых трибун) или подорожали не столь значительно. Например, 

стоимость сезонного абонемента на фанатскую трибуну «В» выросла менее 

чем на 1000 руб. 

 

ФК «ЦСКА». Домашний стадион: «Арена Химки». 

Строится новый стадион в районе метро «Аэропорт». У ЦСКА цены 

пока чуть доступнее, чем у конкурента. Самый дорогой абонемент в бизнес-

ложу для нового клиента стоит 161 000 руб. Билеты категории VIP на 

противоположную фронтальную трибуну «А» стоят 81 000 для новеньких и 

69 360 руб. — для обладателей абонементов прошлого сезона и карт 

болельщиков. Эта категория может рассчитывать на самые низкие цены. 

Например, фанатская трибуна обойдется им в 4000 руб. (самая бюджетная 

категория абонементов), в то время как новичку придется выложить 5500. 

Есть также промежуточная категория: обладатели абонементов без карт, 

получающие меньшую скидку. Детские билеты стоят от 3460 до 4080 руб. 

 

ФК «Локомотив». Домашний стадион: «Локомотив». 

«Локомотив» предлагает 10-процентную скидку владельцам 

абонементов на прошлые сезоны, а обладатели прошлогодних «сезонок» до 

середины июля могут выкупить свои прежние места. Самые дорогие 

абонементы на матчи «Локомотива» обойдутся в 120 000 руб. (цена включает 

в себя место на парковке, фуршетный стол, кресло с подогревом, 

сопровождение персональных хостес и «общество знаменитостей»). Самые 
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дешевые — 4000 руб., на фанатскую трибуну. Удобная Восточная трибуна 

обойдется от 10 000 до 15 000 руб. Абонемент в семейный сектор стоит 15 

000 для взрослого, 6000 и 3000 — для первого и второго ребенка. 

 

ФК «Зенит». Домашний стадион: «Петровский». 

 «Зенит» также предоставляет значительную скидку владельцам 

абонементов на прошлый сезон. Кроме того, болельщики сине-бело-голубых 

могут приобрести «проходки» только на первую половину чемпионата (50% 

от стоимости во всех ценовых категориях) или оплатить полный вариант 

поэтапно: перед первым и вторым кругами. При этом у «Зенита» самые 

дорогие абонементы на  

фанатский вираж: 8400 — для новеньких и 7000 руб. — для старых 

клиентов.  Самые дорогие «сезонки» на домашние матчи пятикратного 

чемпиона страны (VIP-трибуна под навесом) стоят весьма демократично в 

сравнении с конкурентами: 45 600 и 48 000 руб. Абонементы на удобную 

трибуну, расположенную вдоль поля, стоят от 23 300 до 30 700 руб. 

(соответственно от 24 600 до 36 300 — для новичков). 

Клуб из Петербурга также предлагает своим болельщикам семейный 

сектор. Стоимость детского абонемента — от 8150 до 8600 (новички). Детей 

до семи лет пускают бесплатно, если они не занимают отдельного места. При 

покупке абонемента категории «Семейный» в некоторые сектора болельщику 

младше 12 лет предоставляется скидка 50%. «Зенит» не продает абонементов 

на вираж болельщикам моложе 14 лет (а несовершеннолетним старше этого 

возраста — только с разрешения родителей). 

 

ВЫВОДЫ 

 Стадионы, построенные для ЧМ-2018 являются 

высокотехнологичными, иначе не были бы допущены к проведению 

соревнования мирового масштаба [7]. Не каждый из стадионов имеет 

футбольный клуб, выступающий в высшем дивизионе и рассчитывающий на 

посещаемость около 15 000 зрителей в среднем за матч. Тем более, 

некоторые клубы находятся на гране банкротства и не могут позволить 

выступать на новых стадионах, ведь необходимо его дорогостоящее 

содержание. В крайнем случае, могут позволить только аренду на матчи. Тем 

не менее, клубы активно стараются привлекать спонсоров, чтобы 

зарабатывать самим и содержать сооружения.  
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