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Аннотация 
Цель исследования – оценить и проанализировать возможности использования спонсорства 
в смешанных единоборствах в России.
Методы и организация исследования. При проведении исследования использовались сле-
дующие методы: анализ научно-методической литературы, документальных источников и 
интернет-источников, изучение организации работы промоушенов и проведения турниров 
по смешанным единоборствам. Для достижения поставленной цели проанализированы на-
учные статьи, официальные документы и интернет-сайты российских и иностранных про-
моушенов по смешанным единоборствам. Проведен анализ материалов о возможности ис-
пользования спонсорства в России, которые были выделены в ходе исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены результаты исследова-
ния специфики использования спонсорства в смешанных единоборствах в России и в мире. 
Описано спонсорство промоушенов, регулярных турниров и участвующих бойцов по сме-
шанным единоборствам. Определен интерес к единоборствам у различных аудиторий. Про-
анализированы возможности для потенциальных спонсоров и партнеров, которые захотят 
получить свое продвижение через смешанные единоборства. 
Заключение. По итогам проведенного исследования нами были выделены перспективные 
возможности дополнительного финансирования смешанных единоборств через выстраи-
вание работы со спонсорами и партнерами. Полученные данные позволяют специалистам 
сформировать представление об имеющихся возможностях в смешанных единоборствах как 
новом канале продвижения и коммуникации с аудиторией спорта.
Ключевые слова: спортивный маркетинг, спонсорство, спонсорство в спорте, спонсоры, 
смешанные единоборства, ММА, UFC.
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Abstract
The research purpose is to evaluate and analyze the possibilities of using sponsorship in mixed 
martial arts in Russia.
Methods and organization of the research. The following methods were used during the research: 
the analysis of scientific and methodological literature, documentary and Internet sources, study 
of the organization of promotions and mixed martial arts tournaments. Scientific articles, official 
documents and Internet sites of Russian and foreign mixed martial arts promotions were analyzed 
to achieve the goal. The analysis of materials on the possibility of using sponsorship in Russia, 
which were highlighted during the research, was carried out.
Research results. The article presents the results of the research on the specific use of sponsorship in 
mixed martial arts in Russia and in the world. The sponsorship of promotions, regular tournaments 
and participating mixed martial arts fighters is described. The interest in mixed martial arts among 
different audiences is determined. The opportunities for potential sponsors and partners who will 
want to get their promotion through mixed martial arts are analyzed.
Conclusion. According to the results of the research, we have highlighted promising opportunities 
for additional funding of mixed martial arts through organizing work with sponsors and partners. 
The data obtained allow experts to form an idea of the available opportunities in mixed martial arts, 
as a new channel of promotion and communication with the sports audience.
Keywords: sports marketing, sponsorship, sponsorship in sports, sponsors, mixed martial arts, ММА, UFC.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт уже давно перестал 
выполнять в обществе просто социальную 
функцию. Он превратился в мощную ин-
дустрию и привлекательный бизнес для 
большого количества спортивных орга-
низаций (в первую очередь для профес-
сиональных лиг и клубов, организаторов 
крупных спортивных соревнований), да-
ющих возможности коммерчески пра-
вильно использовать интерес зрителей и 
болельщиков и выгодно продавать спор-
тивные события как увлекательное зрели-
ще [7]. Индустрия спорта стала значимой 
частью индустрии развлечений со всеми 
ее маркетинговыми атрибутами. 
Индустрия спорта стала формировать свои 
маркетинговые продукты для многочислен-
ной аудитории не только популярных ви-
дов спорта, но и менее известных, но имею-
щих свои аудитории. Коммерциализация и 
последующая популяризация менее извест-
ных видов спорта, таких как ММА, приве-
ли к появлению новых возможностей для 
организации и проведения мероприятий 
[12]. Промоушены, турниры и бойцы по 
смешанным единоборствам стали набирать 
популярность и свою зрительскую аудито-
рию во всем мире, что привело к интересу 
спонсоров и партнеров, которые заинтере-
сованы в данных аудиториях. 
Современные Mixed martial arts (ММА) – 
один из самых популярных и быстрора-
стущих видов спорта в мире и в России, 
интересных для участия, а также для ме-
диа-потребления. Научные исследования 
по ММА пока немногочисленны, однако 
данная область исследования становится 
все более популярной. Смешанные едино-
борства в России обгоняют бокс не толь-
ко по вниманию первых лиц, но и по ко-
личеству новостных поводов, турниров и 
популярных профессиональных бойцов. 
Аудитория смешанных единоборств со-
средоточена в интернете, она моложе и ак-
тивнее [17]. В данном исследовании были 
изучены возможности для взаимовыгодно-
го сотрудничества спонсоров и партнеров 
со смешанными единоборствами в России.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения проблемы исследования 
применялись следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, науч-
ных статей, статей из журналов и интер-
нет-источников; изучение организации 
работы промоушенов и проведения тур-
ниров по смешанным единоборствам. Ак-
туальность данного анализа заключается 
в определении возможностей смешанных 
единоборств для потенциальных спонсо-
ров и партнеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тема данного исследования была выбрана 
исходя из потребности изучить возможно-
сти реализации спортивного спонсорства 
в смешанных единоборствах, изучить по-
тенциальные объекты спонсорства, воз-
можности реализации этой деятельности 
на отечественном рынке. В данном ис-
следовании были проанализированы ис-
точники с развитых зарубежных рынков и 
развивающегося российского рынка. Из-
учены научно-методическая литература, 
научные статьи, статьи из журналов и ин-
тернет-источников.
Литературные источники об опыте спон-
сорства в отечественном спорте пока не-
достаточно глубоко раскрывают уровень и 
возможности отечественного рынка спон-
сорства смешанных единоборств. Есть от-
дельные статьи по индустрии единоборств 
В. Леднева [8] и К. Гаджиева [3], частично 
проблематика спонсорства в ММА рас-
крывается в статьях Е. Березанской [1] и Н. 
Калининой [17].
Еще одним источником информации 
стали работы специалистов, которые рас-
сматривают данные вопросы с научной 
точки зрения. Среди отечественных спе-
циалистов можно выделить научные ста-
тьи В. Коноплева [6], К. Браткова [2] и В. 
Гореликова [5], в которых показываются 
подходы к маркетинговым возможностям 
рынка спортивного спонсорства в целом 
и смешанных единоборств в частности. 
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Более полноценно данные вопросы рас-
крыты в работах зарубежных авторов. 
Так, T. Eddy [12] J. Thomas [10] и P. Gift 
[9] показывают причины интереса боль-
ших аудиторий к ММА; SH. Bishop [11], 
K. MacDonald [13] и M. Devlin [14] расска-
зывают в своих научных исследованиях о 
работе с этими аудиториями, промоуше-
нами и спонсорами. 
Интересные подходы и информацию по 
данной тематике можно найти в россий-
ских интернет-источниках. Среди авто-
ров, которые пишут про отечественный 
рынок единоборств, можно выделить 
статьи Л. Верещагиной [15], А. Лютикова 
[18] и Б. Губкина [16]. В статьях авторы 
показывают работу промоушенов, турни-
ров и бойцов со спонсорами и партнера-
ми в России, дают оценку спонсорских 
контрактов и показывают потенциальные 
направления для дальнейшего роста дан-
ного источника дохода для индустрии 
ММА. Проведенный анализ литературы 
показывает необходимость более каче-
ственного изучения вопросов спортивно-
го спонсорства смешанных единоборств 
на российском рынке.
Мировая индустрия спорта является ча-
стью индустрии развлечений и сегодня 
конкурирует не только за болельщика или 
телезрителя, но и за внимание спонсо-
ров. Спорт сегодня конкурирует за деньги 
спонсоров с другими видами индустрии 
развлечений – концертами, конференци-
ями, фестивалями, которые привлекают 
для проведения своих мероприятий спон-
соров и партнеров из бизнеса [4].
В этой непростой конкурентной среде 
представители смешанных единоборств 
смогли выстроить свои турниры и про-
моушены так, что они привлекают внима-
ние спонсоров и болельщиков. Турниры и 
бойцы ММА собирают большие аудито-
рии на своих соревнованиях. Внушитель-
ные аудитории имеют бойцы и промоуше-
ны в социальных сетях. Благодаря новым 
каналам распространения трансляций тур-
ниров активно расширяется во всем мире 
аудитория зрителей, которая интересуется 

смешанными единоборствами. Эти ауди-
тории активно формируются в устойчи-
вых потребителей и становятся интересны 
спонсорам. Спонсоры все активнее вы-
страивают свое сотрудничество с пред-
ставителями смешанных единоборств. 
В ММА спонсоры приходят за четким 
взаимодействием с целевой аудиторией 
бренда [18]. Это мировая тенденция. Так, 
мировой лидер ММА американский про-
моушен Ultimate Fighting Championship 
(UFC) активно изучает и расширяет свои 
аудитории. В проведенном UFC исследо-
вании изучалось, как фанаты отождест-
вляют себя со спортом, в данном случае 
со смешанными боевыми единоборства-
ми и чемпионатом UFC, как влияют на 
оценки совпадающих и несовместимых 
спонсоров. Онлайн-анкетный опрос 911 
участников исследования показал, что бо-
лельщики оценили всех спонсоров UFC 
более положительно, чем те, кто не был 
вовлечен в смешанные единоборства. Ре-
зультаты также показали, что VIP-фанаты 
промоушена оценили спортивных спон-
соров более благоприятно, чем спонсо-
ров, не связанных со спортом. Обычные 
фанаты более благосклонно оценивали 
неспортивных спонсоров, предполагая, 
что идентификация поклонников и соот-
ветствие спонсоров является критическим 
фактором для определения эффективно-
сти спонсорства спорта [14].
Для спортивной организации оценкой 
эффективности работы со спонсорами 
и партнерами является объ м привлечен-
ного финансирования за счет реализации 
спонсорских и партнерских предложений 
– сумма привлеченных денежных средств 
и пересчет средств от бартерных догово-
ров. Еще одним показателем эффектив-
ности работы спортивной организации 
может быть количество имеющихся пред-
ложений для спонсоров и их соотноше-
ние с реализованными договорами [5]. 
Значимым критерием для оценки спон-
сорства являются аудитории спорта, с ко-
торыми спонсор может выстроить свои 
коммуникации.
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Российский сегмент ММА не отста т от 
мировых тенденций и активно расширяет 
свои возможности для сотрудничества со 
спонсорами и партнерами. Промоушена-
ми и бойцами ведется разнообразная ра-
бота по расширению своих зрительских 
аудиторий. Объектами для спонсорства 
выступают сами промоушены, проводи-
мые ими турниры и бойцы по смешанным 
единоборствам.
В результате проведенного исследования 
литературных источников и научных ста-
тей, изучения организации работы про-
моушенов и проведения турниров по 
смешанным единоборствам удалось опре-
делить основные объекты спонсорства в 
смешанных единоборствах в России и в 
мире:

• промоушены по смешанным едино-
борствам;

• турниры по смешанным единобор-
ствам;

• бойцы из смешанных единоборств.
Промоушены
Промоушены стали первыми, кто начал 
привлекать для сотрудничества спонсоров 
и партнеров в смешанных единоборствах. 
Следующим этапом стало привлечение 
спонсоров и партнеров к отдельным тур-
нирам. С увеличением узнаваемости и 
формированием личных аудиторий по-
явился интерес спонсоров к бойцам из 
ММА.
В 2015 году бренд спортивной одежды 
«Reebok» заключил с UFC контракт на 6 
лет. Все спортсмены в зависимости от ко-
личества провед нных боев и своего стату-
са получали выплаты от «Reebok». Промо-
ушен обязал носить экипировку данного 
бренда на все официальные мероприятия 
UFC [6]. Стоимость этого спонсорского 
соглашения, по данным NY Post, состави-
ла $70 млн.
Reebok получил статус эксклюзивного 
экипировщика всех турниров UFC в 2015 
году, лишив бойцов возможности инди-
видуального сотрудничества с другими 
брендами. Однако по условиям контракта 
Reebok выплачивала бонусы всем участни-

кам турниров UFC. Новичок (до пяти боев 
в карьере) мог рассчитывать на $2500 за 
бой, чемпион — на $40 000. Кроме того, 
бойцам пожизненно гарантировано 20% 
прибыли от продажи товаров с использо-
ванием их имен и/или изображений [17]. 
Соглашение с Reebok истекло в 2020 году. 
В этом же году менеджмент UFC объявил 
о новом техническом партн ре промоуше-
на – компании, производящей одежду для 
смешанных единоборств Venum.
В настоящее время UFC является мировым 
лидером во всем ММА. Его популярность 
резко возросла за последнее десятиле-
тие, поэтому вполне разумно, что у UFC 
есть готовые спонсорские предложения 
и большой список брендов-спонсоров в 
различных товарных категориях, от брен-
дов спортивной одежды до потоковых сер-
висов. Среди основных спонсоров и пар-
тнеров промоушена – DraftKings, ESPN, 
Harley-Davidson, Love Hemp, Modelo, 
Monster Energy, Nemiroff, O2 Industries, 
Oscar Mayer, Stake.com, TikTok и Venum 
[21].
В России нет промоушенов с такими 
сильными спонсорами и партнерами. 
Были активации через титульное спон-
сорство промоушена. Так, знаменитая 
марка энергетического напитка под-
писала спонсорский контракт с Gorilla 
Fighting Championships, но после прода-
жи данного промоушена сотрудничество 
завершилось. Можно отметить действу-
ющий контракт букмекера BetBoom с 
промоушеном AMC Fight Nights, кото-
рый оценивается в 50 млн. рублей. Со-
трудничество букмекерской компании 
Olimpbet с MMA-промоушенами: сто-
имость сезона каждого оценивается в 
8-12 млн, однако здесь сезон не обяза-
тельно длится год [16].
Пример UFC показывает ведущим россий-
ским промоушенам Absolute Championship 
Akhmat, AMC Fight Nights, RCC Boxing 
Promotions, в каком направлении необ-
ходимо выстраивать свою работу и какие 
есть возможности для привлечения спон-
соров и партнеров в ближайшем будущем.
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Турниры
Еще одним качественным объектом для 
спонсорства являются турниры, которые 
объединяют несколько боев с участием 
бойцов по смешанных единоборствам в 
различных категориях среди мужчин и 
женщин. Периодичность таких турни-
ров разная – это могут быть серии тур-
ниров, но с отдельным продвижением, 
позиционированием и привлечением 
спонсоров и партнеров. Такие турни-
ры могут принадлежать промоушену, 
например,UFC и ведущим промоушенам 
в России и в мире. Есть регулярные тур-
ниры, не принадлежащие промоушенам. 
Часто проводятся событийные турниры 
с привлечением бойцов из разных про-
моушенов. 
Если турнир принадлежит промоушену, 
то, как правило, основные спонсорские 
позиции отдаются спонсорам и партне-
рам промоушена и оставшийся спонсор-
ский инвентарь реализуется разовыми 
предложениями под конкретный турнир 
из серии. Значительно больше возмож-
ностей предлагают турниры, не принад-
лежащие промоушенам, и событийные 
турниры. 
При реализации спонсорских предло-
жений на такие турниры есть больше 
возможностей для потенциальных спон-
соров и партнеров: получение статуса 
(титульный или генеральный) спонсора 
и его продвижение во время подготовки 
и проведения турнира, использование 
спонсорского инвентаря во время турни-
ра на октагоне или «клетке» (нанесение 
рекламы спонсора на помост, на стой-
ки ограждения и прочие возможности 
спортивной арены), активное продвиже-
ние в digital-аудиториях турнира, а так-
же возможность для организаторов при-
влекать бойцов к рекламным компаниям 
спонсора. 
Чтобы выжить и маленьким, и большим 
турнирам необходимы спонсорские 
деньги. В роли спонсоров обычно вы-
ступают российские розничные компа-
нии, продающие брутальные товары – 

автомобили, мужскую одежду, спор-
тивное питание [15]. Этим компаниям 
интересны аудитории, которые форми-
руются благодаря таким турнирам. Орга-
низаторы могут предоставить спонсорам 
возможности и выстроить прямые ком-
муникации с компаниями во время про-
ведения турниров, через различные виды 
активаций.  

Бойцы
Эффективным видом активации спонсор-
ства в смешанных единоборствах является 
возможность выстроить сотрудничество с 
бойцами смешанных единоборств. Осо-
бый интерес вызывают чемпионы – они 
уже хорошо узнаваемы, постоянно нахо-
дятся в информационном пространстве 
и ассоциируют себя с победами. Среди 
таких ярких личностей можно выделить 
ирландского бойца из UFC Конора Мак-
грегора.
Основной доход Конора во время боев 
составляют не выплаты от участия, а 
спонсорские соглашения. Ирландец по-
лучил от спонсоров около $80 млн, такие 
суммы он никогда не заработает исклю-
чительно боями в UFC. Первым круп-
ным контрактом ирландца стала реклама 
наушников Beats. Доход Макгрегора от 
не  не разглашался, но английские СМИ 
отметили, что боец – главное рекламное 
лицо компании в Европе и в Великобри-
тании. Также у Конора есть рекламные 
контракты с Reebok, Monster Energy, Bud 
Light [19].
Среди российских представителей сме-
шанных единоборств выделяется знаме-
нитый чемпион из UFC Хабиб Нурмаго-
медов. Сотрудничая с Gorilla, Reebok и 
Toyota, Хабиб заработал $40 млн. 18 авгу-
ста 2021 года контракт с производителем 
энергетических напитков был продлен 
еще на пять лет. Эта сделка принесет Нур-
магомедову более $7 млн. Для него это 
пока самый крупный контракт [20].
Из российских действующих спортсме-
нов также можно выделить бойцов с 
потенциалом для сотрудничества со 
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спонсорами. Анатолий Токов начинал с 
боевого самбо, потом перешел в смешан-
ные единоборства и сейчас является бой-
цом американского промоушена Bellator. 
Еще один российский боец, Дамир 
Исмагулов, занимался разными видами 
единоборств, выполнил нормативы ма-
стера спорта по универсальному бою 
и по армейскому рукопашному бою, в 
настоящее время является бойцом UFC. 
Забит Магомедшарипов начинал свой 
поход в смешанные единоборства через 
занятия самбо и ушу, сейчас представ-
ляет UFC. Виталий Минаков, один из 
разносторонних бойцов, становился че-
тыр хкратным чемпионом мира по спор-
тивному самбо, имеет звание мастера 
спорта по дзюдо и вольной борьбе [3]. 
Все эти бойцы могут стать интересными 
объектами спонсорства. 
Основным спонсорским инвентарем бой-
ца является боевая экипировка, в которой 
он выходит на бой. Часть рекламных мест 
может принадлежать промоушену, часть – 
бойцу. Для активации спонсорства бойца 
используются также digital-возможности 
как самого спортсмена, так и его про-
моушена. Как правило, это социальные 
сети – в основном Instagram, YouTube и 
ставший популярным в последнее время 
TikTok. 
Как показывает анализ, со всеми объектами 
спонсорства в смешанных единоборствах 
можно качественно выстраивать работу по 
привлечению спонсоров и партнеров для 
взаимовыгодного сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного исследования 
нами были выделены возможности допол-
нительного финансирования смешанных 
единоборств через выстраивание работы 
со спонсорами и партнерами. Для более 
эффективной работы в данном сегменте 
спорта необходимо:

• использовать основные объекты спон-
сорства в смешанных единоборствах – 
промоушены, турниры и бойцов;

• изучить опыт работы со спонсорами 
во время подготовки и проведения 
турниров мирового уровня, которые 
прошли за последнее время в России, 
и начать применять его в смешанных 
единоборствах;

• переформатировать свои спонсорские 
и партнерские предложения в новые 
формы и содержание, которые позво-
лят вести качественную деятельность с 
аудиториями смешанных единоборств, 
особенно в направлении digital;

• выделить ресурсы на подготовку и 
переподготовку профильных специ-
алистов, которые будут вести работу 
со спонсорами и партнерами, для того 
чтобы ввести их в штатные структуры 
спортивных организаций по смешан-
ным единоборствам.

Полученные данные позволят специалистам 
сформировать представление об имеющих-
ся возможностях спортивного спонсорства в 
смешанных единоборствах как новом канале 
продвижения компаний и коммуникации с 
перспективной аудиторией.
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