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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются данные о 

болельщиках полученные в ходе анкетирования. Определяются основные 

гендерные признаки, факторы, влияющие на лояльность болельщиков, 

платежеспособность и готовность к покупке сопутствующих товаров. В 

заключении автор создал полноценный портрет болельщика и предлагает ряд 

рекомендаций  по его оптимизации. 
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Предисловие. В январе 1997 года был создан Баскетбольный клуб 

«Химки» [3]. В первом сезоне команда приняла участие в первой лиге 
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официального чемпионата страны и сразу же заняли там первое место. Затем 

высшая лига, суперлига А, клуб с богатой историей дошел до уровня Евролиги. 

В свой десятый сезон вновь выходит на площадку в чемпионате Европы.  

 

На семитысячной Ледовой арене Мытищи желто-синие принимают 

домашние матчи. Перед маркетологами встала задача заполнить зал до отказа, а 

до этого понять, кто же этот болельщик БК «Химки» сезона 2017/2018, что ему 

нравится и что бы он хотел изменить, на что он готов тратить деньги и как 

сделать его пребывание на арене максимально комфортным?  В опросе приняло 

участие 250 человек (Рис. 1). Данные собирались как офлайн – перед матчем, 

так и онлайн, через электронную форму – опросник.  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма – распределение  болельщиков по полу 

 

Интервьюируемые отвечали на пять вопросов, дифференцирующих 

аудиторию и 30 вопросов определяющих запросы потребителей.[1,2] 

В основном мужская аудитория: больше двух третей болельщиков БК 

«Химки» - мужчины. Логичная зависимость – БК «Химки» содержит под своим 

патронажем целую династию команд, участвующих во всех уровнях 

чемпионатов, причем  с большим возрастным охватом. Однако, это должно 

заставить задуматься, ведь целевой аудиторией рекламных компаний как 

правило являются женщины, даже в таком виде спорта как баскетбол.  

Что касается возрастного соотношения (Рис. 2), результаты 

распределились практически равномерно. Однако большую часть занимаю 

школьники до 18 лет. Что говорит о хорошей интеграции клуба в спортивные 

школы и школы близлежащие к арене. Наличие хоть и не большого процента 
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людей старше 51 года, говорит о широте аудитории и о том, что баскетбол как 

вид досуга может быть интересен человеку в любом возрасте.  

 

 

 
Рисунок 2. Возраст болельщика БК «Химки» 

 

Говоря о доходах человека, посещающего матчи БК «Химки» можно 

провести четкую параллель с возрастным уровнем и образовательным. Золотая 

середина – болельщики в возрасте от 18 до 35 лет зарабатывает в общей 

картине около 50% от доходов всех болельщиков, а вот 28,8% получающих 

доход менее 10 тыс. руб. – это как раз те школьники, которых так много на 

матчах (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Среднемесячный доход болельщика БК «Химки» 
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Это грозит недополученными доходами от сувенирной продукции, однако 

если речь идет о взращивании своего болельщика – то этот путь тоже может 

место быть [4]. 

При ответе на вопрос о наиболее высоком уровне образования было 

выяснено, что самую большую долю занимаю люди, не закончившие школу – 

26%, и специалисты 30,4% опрошенных. Бакалавров и магистров -18% и 12% 

соответственно. Это как раз те люди, которые не успели закончить специалитет 

и затем поступили в магистратуру. В общей сложности около 60% людей с 

высшим образованием, а это говорит о высоком интеллектуальном уровне 

болельщиков. 

По данным на 1 января 2018 года, а это ровно половина сезона для всех 

команд. Из восми домашних игр, проведенных на Арене Мытищи на 

большинстве из них появляется болельщик с абонементом. Человек, который 

посещает более 5 игр из 8 возможных. 29,6% хотят на 2-4 игры в сезоне, а 

22,4% пришли на матч в первый раз. Важным моментом при составлении базы 

болельщиков учесть, что нужно сделать, чтоб сохранить лояльность сторожил 

трибуны и как удержать тех, кто пришел впервые. 

Для этого мы провели расширенное исследование, в котором определили 

что для болельщиков важно, а что является незначительным (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма - важность факторов для болельщика 
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Первое, что мы спросили у людей, насколько важна стоимость входного 

билета. 44 человека сказали, что абсолютно не важно – это чаще подростки до 

18 лет, которые получают билеты бесплатно или со скидкой. Важно и крайне 

важно на этот вопрос ответили 56% опрошенных. Зачастую маркетологи 

снижают цену за билеты при таких показателях, что может вести к 

обесценению продукта. Важно для данной аудитории создать продукт 

действительно качественным и наполненным, в таком случае ценность не 

перестанет быть важной, а лишь увеличит аудиторию.  

Большое внимание зрители обращают на чистоту помещений, особенно в 

отношении санузлов. 

Шестьдесят девять (69) человек считают наличие трансляции игры по 

телевидению очень важным. Это располагает к возможности продажи 

спонсорских пакетов через ТВ. Также имеет значение поведение болельщиков 

на матче. В данном аспекте посещение баскетбола является безопасным 

досугом для семей с детьми. Баскетбольные болельщики в России не такие как 

футбольные, поэтому баскетбол располагает к комфортной домашней 

обстановке. Из этого вытекает потребность в удобных креслах и время начала 

игры: так как большинство из них проводится в будни, то многим нужно успеть 

вернуться с работы, и уйти с матча в комфортное время для детей. 

Пятьдесят три процента (53%) опрошенных считают доступность туалета 

важным или очень важным. Конструкторское решение арены должно позволять 

быстро добираться с трибун до туалетов и не проводить там время в очередях. 

Если говорить о сервисе обслуживания на матче, то вежливость персонала 

намного важнее, чем цены на еду и удобство покупки продуктов у этого самого 

персонала. И тем более не так важно, как удобные кресла. Иными словами, 

болельщик говорит нам о том, что я готов платить за еду и напитки в том 

случае, если мне будет комфортно находиться в спортивном объекте[6].  

Можно сказать, с уверенностью, что детские комнаты не нужны на матче 

сегодня. Если родители и берут с собой детей, то это совместный просмотр 

мероприятия. Работы аниматоров в фойе до матча достаточно для того чтобы 

занять малышей. Развлечения как до начала, так и во время игры имеют 

большой вес в потребности зрителя, однако во время игры это является 

приоритетным. К шоу программе зрители также относят выступления группы 

поддержки, без которых преставление баскетбольного матча уже невозможно. 

Это видно и на диаграмме: 60% болельщиков считают выступления 

Чирлидеров важным или очень важным. Футболки, раздаваемые во время игры 

– тоже очень любят зрители. Как и конкурсы, проводимые на площадке. 

Зависимость результатов команды сильно влияет на болельщика БК «Химки» 

Пока он не готов радеть за команду, если она проигрывает игру за игрой. 
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Значимым фактором является кто именно из игроков выступает за команду. 

Уже легендарный Алексей Швед является кумиров многочисленных любителей 

баскетбола и, объективно, многие ходят смотреть на него и на его игру. Две 

третьих опрошенных считают важным и очень важным ходить на матчи всей 

семьей. Это еще раз подтверждает, что это больше семейный вид отдыха.  

А с учетом большого количества школьников, которые ходят на мачт с 

друзьями - важно для 76,4% опрошенных. Абсолютное большинство считает 

важным смотреть, как играют известные спортсмены. Фактор селебрити 

является определяющим для многих. За историями игроков и их 

конкурентными характеристиками, следят и переживают за их карьеру. 

Наличие спортбаров и кафе внутри стадиона является очень важным и важным 

для 40% опрошенных. 

Заключение. В заключении можно сделать вывод: 

1) болельщики БК Химки делятся на несколько ярко-выраженных групп. 

Первая – это зрители школьного возраста. Вторая – это зрители, имеющие 

семью. 

2) Первая группа – это зрители школьного возраста, которым билеты 

достаются по низким ценам. Они не покупают атрибутику клуба, но активно 

участвуют в конкурсах, упоминают о матчах в мессенджерах, имеют своего 

кумира и следят за жизнью клуба, делятся с друзьями информацией.  

3) Вторая группа – это зрители, имеющие семью. Это люди с образованием 

и средним доходом. Они покупают атрибутику для себя и детей, ценят матч как 

вид отдыха и возможность отвлечься от рутинных дел. 
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