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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ изменения 

работы футбольного клуба, который старается развивать бренд и 

популярность. Такие действия могут привести к увеличению прибыли клуба. С 

помощью введений новых программ клуб может стать популярным по всему 

миру, что влечет за собой продажу атрибутики и билетов. В статье 

говорится о том, что необходимо сотрудничать со сферой туризма, которая 

может увеличить поток туристов на стадионы. 

Annotation. This article examines the change in the work of the football club, 

which tries to develop the brand and popularity. Such actions can lead to an increase 

in the profit of the club. With the introduction of new programs the club can become 

popular all over the world, which entails the sale of products and tickets. The article 

says that it is necessary to cooperate with the sphere of tourism, which can increase 

the flow of tourists to the stadiums. 
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Как часто бывает, особую роль в привлечении зрителей может играть и вся 

страна. Роль страны, как центра туризма не является главным фактором 

посещения стадиона, но большой поток иностранных туристов дает шанс с 

ними поработать. По итогам 2017 года Испания приняла 82 млн иностранцев, 

заняв вторую строчку рейтинга самых посещаемых стран мира. Это 

заявление было сделано премьер-министром страны Мариано Рахой. По его 

словам, в прошлом году Испанию посетило 82 млн иностранных туристов, 

что на 9% больше чем в 2016-м. В свою очередь прибыль от турсектора 

выросла на 12%, до 87 млн евро. Если же говорить в целом, то на данный 

момент тройку лидеров возглавляет Франция, которую в 2017 году посетило 

82.6 млн человек. В свою очередь на третьем месте с показателем в 75.3 млн 

оказалась Америка. Необходимо отметить, что по данным Всемирной 

Туристической Организации при ООН (UNWTO), с января по октябрь 2017-

го в путешествия отправилось около 1.1 млрд туристов по всему миру, что 

превысило объемы за аналогичный период прошлого года на 7%. Эти 

факторы доказывают то, что Испания является мировым лидером по 

прибытию туристов и этим необходимо пользоваться. Для того, чтобы 

организовывать футбольные туры у Испании существует необходимое 

превосходство в футбольной сфере и большой поток туристов. Поэтому ФК 

Барселона  старается использовать эти возможности с максимальной 

выгодой. Вместимость стадиона Камп Ноу поражает воображение, потому 

что одновременно за игрой лучших спортсменов мира могут наблюдать 99 

354 зрителя. Но даже такое количество мест нуждается  в обновлении, 

поэтому после затянувшегося ремонта, который планируют закончить к 2021 

году, он будет вмещать 106 тысяч зрителей.  Стабильно Барселона продает 

80% абонементов от вместимости стадиона. Естественно на игры топ уровня 

даже у российского клуба никогда не будет проблем с реализацией билетов. 

Каждый клуб задается вопросом, что делать на играх, которые считаются 

https://www.tourprom.ru/country/spain/
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обычными и не привлекают интерес всего мира.  Главной задачей клубов 

является работа с матчами, которые не могут считаться матчами топ уровня. 

Первая идея ФК Барселона процветает с 2009 года. В связи с тем, что 

проживание в центре Барселоны могут позволить не все туристы, а многие 

даже специально выбирают отели на ближайших побережьях, ФК Барселона 

провела соглашение с 70% отелей на побережьях города. Эти отели имеют 

доступ к выкупу билетов на обычные матчи и активно предлагают свои 

услуги посетителям. Отель предлагает услуги транспорта. Поэтому, если 

человек захочет посетить матч, но находится в пригороде, ему достаточно 

обратиться на ресепшн и выкупить свое место.  Около стадиона Камп Ноу 

существует специальная стоянка из автобусов, которые привозят туристов. 

Турист запоминает специальный номер своего автобуса и успешно после 

игры находит его. Человек может не разбираться в футболе, но если у него 7 

дней отдыха на солнце, то он может захотеть выехать на матч для смены 

обстановки. Автобус приезжает специально пораньше к матчу. У зрителей 

есть шанс сразу купить атрибутику и сувениры до матча. Клуб не упускает 

ни единой возможности зарабатывать. Эта система облегчает в первую 

очередь покупку билета на матч, потому что это может быть проблемой даже 

для фаната футбола, так как популярность Барселоны не имеет границ. Но, 

если билеты еще можно найти заранее, то проблему транспорта решить еще 

труднее без помощи отелей. Первая причина - язык. В столице Каталонии 

избегают не только обозначения на английском, но и на испанском. Здесь все 

стараются говорить на местном языке. Человеку, который находится первый 

раз в центре Барселоны будет трудно быстро найти дорогу на нужную 

электричку. Второе ограничение - это расписание электричек. Многие матчи 

проходят достаточно поздно и можно физически не успеть на электричку в 

свой пригород. Третья причина, что начиная с 2015 года, отель старается 

охватить как можно больше туристов, поэтому к матчам делают специальный 

тур для всей семьи. Для членов семьи, которые не заинтересованы в 
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футбольном матче, существует опция оплаты транспорта, при которой их 

привозят в Шопинг-центр Барселоны. Пока одни туристы смотрят футбол, 

другие занимаются шопингом. После матча, автобус с зрителями футбола 

забирает другую часть группы из центра. Летом клуб практически не играет, 

поэтому вместо матча по такой же схеме туристов везут на  экскурсию по 

стадиону. Данный вид заработка также приносит огромную прибыль. Вторая 

идея клуба ориентирована на большое количество зрителей, независимо от 

прибыли. ФК Барселона понимает, что бренд клуба и его уникальность 

должна найти зрителя повсеместно. Клуб не останавливается на работе с 

гостиницами. Барселона продает билеты на свои игры и туры по Камп-Ноу 

по всему городу: в магазинах, в торговых центрах, в туристических офисах. 

Не стоит удивляться, если во время отпуска в Барселоне, гид настойчиво 

рекомендует сначала посетить Камп Ноу и только потом Саграда Фамилия —

такими способами сине-гранатовые реализуют билеты вне зависимости от 

категории и матча, что приносит клубу еще один дополнительный доход и 

полные трибуны, что важно для атмосферы и зрителя. Еще один пункт, 

который важен болельщику - это продажа атрибутики. Торговые лавки в 

Барселоне одними из первых перешли на безналичную оплату по картам, что 

тоже является большим удобством для туриста. После того как клуб первый 

раз приглашает к себе, главная его цель оставить зрителя у себя. Существует 

большое количество программ для людей, кто не живет в Барселоне, но хочет 

себя причислять к фанатам этой команды. Обычно это туристы, которые 

один раз побывали и готовы приехать еще. Клуб понимает, что зритель, 

который ходит на каждый матч не будет покупать атрибутику, сувениры 

всегда, поэтому делает специальные ограничения на покупку абонементов. 

Чтобы стать владельцем абонемента необходимо: 

- Подать заявку в официальный фан-клуб Барсы, где она будет висеть два 

года, в течение которых нужно платить 177 евро каждый год. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

-Следующим этапом является попадание в лист ожидания в очередь на 

абонемент, срок на который составляет от трех до пяти лет, естественно 

ежегодно выплачивая эти 177 евро.  

- Максимальный срок ожидания 5 лет, после чего человек получает 

абонемент. 

Привилегии от взноса в клуб болельщиков ФК Барселона.  1) Ежемесячный 

журнал о Барселоне 2) Скидки в фирменном магазине 3) Бесплатное 

посещение роллеркейной и гандбольной команды, а также Барселоны Б 4) 

Приоритетное право на покупку билетов 5) Участие в различных 

промоакциях 

 Итак, европейские клубы стараются полностью зарабатывать не просто 

увеличивая цены для преданных фанатов, которые будут ходить всегда. В 

первую очередь, они стараются завлечь новую публику, чаще всего это могут 

быть туристы. Стараясь приобрести новых зрителей, клуб зарабатывает себе 

репутацию и преданность на долгие годы. ФК Барселона устраивает 

различные программы, которые позволяют сотрудничать с туристами. Кроме 

того, они заранее начинают влиять на болельщиков в других странах, 

которые могут стать потенциальными туристами. 
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