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В последние годы многие российские спортиВные организации стали 
уделять значительное Внимание организации обширной разВлекательной 
программы В день проВедения спортиВного мероприятия. например, 
российский футбольный союз (рфс) В преддВерии матча национальной 
сборной россии протиВ команды слоВении 27 марта 2021 года В городе 
сочи стартоВал со сВоей обширной разВлекательной программой даже 
за несколько дней до начала матча. Все это сВидетельстВует о желании 
организатороВ спортиВных мероприятий не только проВести мероприятие, 
но и создать полноценное разВлекательное шоу, которое должно остаться 
В памяти пришедших зрителей и побудить их Вернуться еще раз.

Вдохновляющий matchday: 
формула доверия 
и удовлетворение спектра 
потребностей болельщиков

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Алексей киричек,  
международный эксперт по спортивному 
менеджменту, к. э. н., MBA



С чего начинается matchday: 
ваши возможности 
и ожидания зрителей

Для начала давайте разберемся, что такое 
matchday. В переводе с английского matchday 
(матчдэй) – это день, когда проводится опре-
деленное спортивное мероприятие, например 
футбольный матч. Фактически это день, когда 
происходит спортивное событие, которое хо-
тят увидеть ценители спорта, для которых игра 
важнее, чем, например, наличие парковки для 
машины на стадионе в день матча. Им важен 
спектакль, возможность общаться, ощущение 
единства и праздника. 

Однако в последнее время в российской спор-
тивной индустрии понятие matchday является 
уже собирательным и включает не только само 
спортивное мероприятие, но и целый комплекс 
развлечений и сервисов для зрителей. Которые, 
как в случае с вышеупомянутым матчем сбор-
ной России в Сочи, могут продолжаться не один 
день. Учитывая это, в данной статье мы в первую 
очередь будем говорить о matchday в контексте 
программы развлечений и превосходного сер-
виса при посещении спортивного мероприятия, 
или о развлекательном matchday.

Современное развитие индустрии развлече-
ний, рост ожиданий людей от новых форм до-
суга, которые дают им восхитительные эмоции 

и непередаваемые впечатления, – все это влияет 
на их решение обменять свое свободное время 
на посещение развлекательного мероприятия, 
концерта, спортивного матча и т. п. Люди ищут 
новых и ярких эмоций. Поэтому спортивные ор-
ганизации, начиная формировать вокруг основ-
ного события дополнительные программы раз-
влечений, улучшать сервис и обеспечивать 
комфортную безопасность, постепенно транс-
формируют свой основной продукт в интересах 
значительной аудитории, которая, возможно, 
еще не имела опыта посещения спортивного 
мероприятия (или ее ожидания находились на 
низком уровне).

Мой первый развлекательный matchday 
состоялся в марте 2007 года, когда я работал 
исполнительным вице-президентом ФК «Локо-
мотив». Мы решили организовать праздник по 
случаю начала футбольного сезона перед пер-
вым матчем сезона на стадионе «Локомотив» 
(сейчас «РЖД Арена»). Мы организовали боль-
шую развлекательную программу для болель-
щиков перед стадионом, увеличили количество 
точек сервиса, отремонтировали и благоустро-
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ОрганизатОры СпОртивных мерОприятий
все чаще стремятся создать полноценное 

развлекательное шоу. 
Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»
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или помещения и организовали большой кон-
церт группы «ЧайФ» внутри чаши стадиона на 
специальном помосте на северной трибуне (кон-
церт закончился за 45 минут до начала матча). 
На этот матч пришло значительно больше лю-
дей, чем на другой такой же мартовский матч 
в предыдущие годы. Это был, наверное, первый 
развлекательный matchday в истории россий-
ского футбола.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

риСунОк 1  
Посещаемость матчей ФК «Локомотив» в Российской Премьер-лиге в 2002–2009 годы
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СпОртивная арена 
в день матча – это основное место встречи 
болельщиков, которые приходят увидеть 
зрелище, всякий раз уникальное, создаваемое 
в единственном экземпляре (таково одно 
из основных стратегических конкурентных 
преимуществ спорта), и получить незабываемые 
впечатления. 
Фото: Михаил Воскресенский/ МИА «Россия сегодня»
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Мы хотели сделать праздник по случаю нача-
ла сезона, однако не осознавали, что при грамот-
ном и эффективном управлении такая концеп-
ция организации матчей могла бы стать мощным 
импульсом для развития наших отношений с бо-
лельщиками, стать драйвером для привлечения 
новой аудитории. Поскольку аудитория клуба 
и посещаемость матчей ежегодно увеличива-
лись без серьезных инвестиций со стороны клу-
ба за счет других факторов (см. график 1), мы 
не стали более детально погружаться в анализ 
и проецировать успех. Тем не менее в 2008 году 
мы снова повторили данное праздничное откры-
тие сезона с концертом внутри чаши стадиона.

Вернувшись в «Локомотив» через шесть лет, 
в августе 2016 года, я был поражен падением по-
сещаемости более чем вдвое по сравнению с ре-
кордными показателями 2009–2010 годов. Посе-
щаемость снизилась в силу различных причин: 
отсутствия ожидаемых спортивных результатов, 
равно как и системной маркетинговой работы 
с болельщиками, скандалов вокруг клуба1. Надо 
отметить также, что за 2010–2016 годы в Москве 
были построены новые футбольные стадионы, 

спортивные сооружения и концертные залы, 
а также выросли ожидания людей от индустрии 
развлечений. Поэтому поход на стадион ради од-
ного спортивного события мог быть интересным 
только самым лояльным и преданным болель-
щикам, для которых важен футбол как событие.

Учитывая это, мы, создавая развлекатель-
ную программу к матчам ФК «Локомотив» в ав-
густе 2016-го, задумались о необходимости 
формирования у людей привычки посещения 
матчей в качестве развлекательного «выхода 
в свет в выходной день», в центре которого, без-
условно, находится футбольный спектакль. Мы 
хотели, чтобы у людей, которые еще не были бо-
лельщиками клуба, начало формироваться по-
ложительное отношение к футболу как зрелищу, 
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1 Kirichek A. (2017). How to spend 20 years filling up the stadium, and then lose fans in 4 years // Interntaional cases in the the 
Business of sport. Еdited by Simon Chadwick, Dave Arthur and John Beech, 263 p. Routledge.

предвОСхищение Ожиданий людей 
от посещения спортивного мероприятия 
является началом установления тесных 

отношений с ними, а значит, частью программы 
по их «вербовке» и превращению их в ваших 

преданных агентов – болельщиков. 
Фото: Владимир Астапкович/ МИА «Россия сегодня»



и это происходило бы еще у входа на стадион. 
Мы мечтали предвосхищать ожидания зрите-
лей, мечтали сделать праздник из посещения 
футбольного матча для людей, которые были го-
товы потратить несколько часов своего свобод-
ного времени в выходной день и искали новых 
впечатлений. 

Целью запуска программы развлечений 
в matchday было желание сформировать у лю-
дей потребность в неоднократном посещении 

стадиона и матчей клуба, поскольку у нас они 
смогут получить приятное эмоциональное пе-
реживание от своего визита. Создавая праздник, 
мы фактически формировали новую привычку 
у людей, которые еще не были болельщиками 
клуба, а для тех, кто был таковым, поднимали 
качество сервисов и удовлетворяли их потребно-
сти от посещения матча (вкусная еда, вежливый 
проход на стадион, минимизация сквозняков на 
стадионе в холодную погоду и т. п.). 

Спортивное сооружение (будь то стадион, 
ледовый дворец, спортивный комплекс и т. д.) 
в день матча – это основное место встречи бо-
лельщиков, которые приходят увидеть зрелище, 
всякий раз уникальное, создаваемое в единст-
венном экземпляре (таково одно из основных 
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мы хОтели быть ближе 
к нашим болельщикам, контактировать с ними 
чаще, нежели число дней в футбольном календаре. 
Фото: Евгений Биятов/ МИА «Россия сегодня»

риСунОк 2 
ФК «Локомотив»: афиши фестивалей Lokoland

Февраль 2017 Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2018
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стратегических конкурентных преимуществ 
спорта), и получить незабываемые впечатле-
ния. Спортивное зрелище – это не только матч 
или соревнование, но и вся совокупность его  
аудио- и визуального представления, множество 
сопутствующих услуг и товаров, включая про-
грамму развлечений (до, во время и после со-
бытия), представляющих интерес только вкупе 
с основным продуктом2. Исходя из этого, были 
сделаны допустимые для бюджета клуба инвес-
тиции в обустройство территории и реновацию 
«РЖД Арены».

В рамках создания спортивного зрелища 
мы совершенствовались, чтобы обеспечить вы-
сокий уровень обслуживания и впечатления бо-
лельщиков на всех этапах – от момента покупки 
билета до завершения мероприятия, включая 
и салют после победы «Локомотива».

Предвосхищение ожиданий людей от посе-
щения спортивного мероприятия за счет органи-
зации и постепенного расширения программы 
развлечений, а также вовлечение в нее посетите-
лей мероприятий является началом установле-
ния тесных отношений с ними, а значит, частью 
программы по их «вербовке» и превращению их 
в ваших преданных агентов – болельщиков.

Понимая, что существует множество людей, 
для которых посещение стадиона является барь-
ером, а также большое количество людей, кото-
рые не знают о возможностях клуба, мы осозна-
вали необходимость выхода на новые аудитории 
и новые форматы общения с людьми. Мы хотели 
быть ближе к нашим болельщикам, контактиро-
вать с ними чаще, нежели число дней в футболь-
ном календаре.

Используя возможности и инструменты 
территориального маркетинга, мы стали про-
двигать нашу арену и развивать отношения 
с людьми, проживающими в непосредственной 
близости от стадиона в Восточном администра-
тивном округе Москвы. Территория стадиона 
должна была стать не только местом проведе-
ния матчей, но и местом отдыха для людей. За-
пуская серию внематчевых мероприятий на тер-

2 Киричек А.А. (2016). Работа спортивной организации с болельщиками // Альманах «СМ: все о спортивном менеджменте 
и маркетинге». Вып. 1. М.: Университет «Синергия». С. 88–109.

мы гОвОрим Об уСтанОвлении 
интенСивных, 

длительных, близких и доверительных 
отношений между спортивной организацией и ее 
болельщиками, которые можно выразить в виде 

формулы. Назовем ее формулой доверия. 
Фото: Владимир Астапкович/ МИА «Россия сегодня»
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ритории стадиона под брендом LokoLand («Локо 
Лэнд» – это серия летних и зимних однодневных 
мероприятий на территории «РЖД Арены»), мы 
планировали изменить имидж стадиона, клу-
ба, стремясь показать людям открытость и ком-
фортную безопасность каждый день в году. На 
наши рождественские и летние фестивали по-
степенно стало приходить по 5 тысяч человек 
и более, о них стали говорить не только в СМИ, 
о них стали говорить люди на своих страницах 
в социальных медиа.

Когда люди после посещения данных меро-
приятий начинали рекомендовать их другим, 
они становились нашими агентами по привлече-
нию новых болельщиков. Для нас это были шаги, 
направленные на установление дружественных 
отношений с людьми, которых мы впоследствии 
хотели бы неоднократно видеть и на матчах ФК 
«Локомотив». 

В процессе организации развлекательного 
matchday мы стремились установить довери-
тельные отношения с нашими болельщиками, 
быть рядом с ними, иметь возможность чаще об-

щаться и предвосхищать их потребности за счет 
постепенного создания новых элементов развле-
чений. Фактически мы пользовались двумя ин-
струментами, которые помогли вернуть людей 
на стадион, «завербовать» новых адептов клуба 
и удовлетворять растущие потребности людей: 
это доверие и управление удовлетворенностью 
покупателей.

Matchday: формула 
доверительных отношений 
с болельщиками

Занимаясь организацией незабываемой про-
граммы развлечений в matchday, вы предпри-
нимаете шаги по организации дружественных 
отношений со своими болельщиками. Выстра-
ивание долгосрочных доверительных отно-
шений с болельщиками в рамках реализации 
концепции развлекательного matchday требует 
терпения и создания условий, которые психоло-
гически комфортны для общения конкретного 
болельщика с вашей спортивной организацией.

Психология и болельщики – как они связа-
ны? Психология – это наука, изучающая недо-
ступные для внешнего наблюдения структуры 
и процессы с целью объяснить поведение чело-
века, а также особенности поведения отдельных 
людей, групп и коллективов. При этом объектом 
изучения в психологии является совокупность 

как чаСтО вы ОбщаетеСь 
со своими болельщиками и насколько комфортно 
они чувствуют себя в этой связи, то есть 
насколько ненавязчиво вы входите в их жизнь? 
Фото: Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
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различных носителей психических явлений, 
основными из которых являются поведение, 
деятельность, взаимоотношения людей в боль-
ших и малых социальных группах3. Если быть 
кратким, то одна из задач спортивных органи-
заций, связанных с увеличением посещаемости 
мероприятий, должна заключаться в изучении 
психологии поведения болельщиков и формиро-
вании долгосрочных доверительных отношений 
с ними. Доверие, являющееся основой всех со-
циальных институтов, будет выступать источ-
ником развития отношений между спортивной 
организацией и болельщиками. В основе дове-
рия лежит понятие верности, что означает стой-
кость и неизменность в чувствах и отношениях 
между субъектами4. При этом под отношениями 
мы понимаем в первую очередь взаимодействие 
людей (в данном случае – болельщиков) и спор-
тивной организации, которое базируется на эмо-
циональной основе.

В свою очередь, стойкость и неизменность 
в чувствах и отношениях между спортивной ор-
ганизацией и болельщиками ведет к формирова-
нию привычки посещать спортивные события, 
то есть нового способа поведения, сопровождаю-
щегося позитивными переживаниями от повтор-

ных визитов на стадион (поскольку вы устрани-
ли у людей первоначальные трудности того или 
иного характера, связанные с посещением спор-
тивного мероприятия).

Фактически мы говорим об установлении 
интенсивных, длительных, близких и довери-
тельных отношений между спортивной орга-
низацией и ее болельщиками, которые можно 
выразить в виде формулы, где переменные будут 
определять уровень ваших отношений с болель-
щиками. Назовем ее формулой доверия (рис. 1), 
где результат будет произведением ее последо-
вательных компонентов. Данная формула позво-
лит понять, как развивать отношения со своими 
клиентами – болельщиками, понимать, куда вы 
двигаетесь, выстраивая с ними коммуникации, 
достигая их доверия и способствуя формирова-
нию новых моделей их поведения.

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Психология.
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Верность.

СпОртивная индуСтрия – 
не изолированная отрасль, а часть большой 

индустрии развлечений. Мы полагаем, 
что спортивная индустрия фактически 
трансформируется в новую – индустрию 

спортивных развлечений, или sportainment. 
Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»



40
№ 1-2, 2021Вестник РМОУ

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Формула, на которую мы предлагаем обра-
тить внимание, была разработана изначально 
разведчиками, когда им необходимо было завер-
бовать ценный источник информации. В части 
психологии установления отношений с людьми 
у разведчиков всегда есть чему поучиться, они де-
лают это легко и непринужденно. Для вербовки 
они используют «формулу дружбы», которая есть 
сумма слагаемых «близость», «частота», «дли-
тельность» и «интенсивность»5. Предлагаемая 
ими формула отличается простотой и элегантно-
стью, может с успехом применяться в спортивном 
маркетинге для установления долгосрочных до-
верительных отношений с болельщиками.

В нашей формуле доверия вместо знака сло-
жения предлагаем использовать знак умножения, 
поскольку, по нашему мнению, это позволяет по-
казать большую взаимозависимость и влияние 
одного компонента на другой. В такой формуле 
важно, что даже минимальное изменение одного 
из компонентов может привести к значительным 
улучшениям в доверительных отношениях с бо-
лельщиками. Кроме того, как мы знаем из матема-
тики, при умножении на ноль производное также 
становится равным нулю, тогда как при сложе-
нии, если одно из слагаемых равняется нулю, то 
сумма слагаемых все равно больше, чем ноль.

Близость – то, насколько близко вы взаимо-
действуете со своим клиентом, работаете с ним; 
это дистанция между вами и вашими болельщи-
ками, а также регулярное появление в поле их зре-
ния. Близость пробуждает симпатию. Много ли 
вообще спортивных организаций, которые близ-
ко общаются со своими болельщиками, со своими 
клиентами? Как часто вы общаетесь со своими бо-

лельщиками и насколько комфортно они чувству-
ют себя в этой связи, то есть насколько ненавяз-
чиво вы входите в их жизнь? Процесс вовлечения 
начинается с создания внимания и осведомлен-
ности, а не с немедленной продажи услуг вашей 
спортивной организации. Вспомните, как вы об-
щаетесь с ними: письмом, e-mail, SMS, WhatsApp, 
или вы разговариваете, возможно, даже при лич-
ном контакте. Вспомните, как быстро вы перешли 
к продаже услуг своих спортивных организаций 
через e-mail болельщикам, после того как получи-
ли электронную почту человека, у которого был 
билет на ваше спортивное мероприятие, получен-
ный в рамках акции «Промокод» или «лотереи» 

в обмен на его электронную почту? 
Чрезмерная и неадекватная настой-
чивость (близость) может привести 
к тому, что ваш потенциальный бо-
лельщик станет избегать дальней-
шего контакта и отпишется от рас-
сылки, а значит, близость окажется 
равна нулю.

Частота – это то, как часто мы 
контактируем с человеком. Если 
редко, то отношения развиваются 
очень медленно. Тут уместен при-
мер отношений мужчины и жен-
щины: если мужчина звонит ей раз 
в год, то отношения вряд ли будут 

развиваться быстро. Но если звонить слишком 
часто, слишком часто взаимодействовать, это 
может быть не лучшим способом продвинуться 
в отношениях. Так и с клиентами: если слишком 
агрессивно работать с ними, жди проблем. Од-
нако на самом деле частота не является таким 
уж важным аспектом. Если вы каждый день бу-
дете взаимодействовать со своим болельщиком, 
а интенсивность этого общения будет достаточ-
но высока, ваши отношения будут очень сильно 
«прокачаны», что поддержит продажи.

Таким образом возникает вопрос: а можно 
ли общаться каждый день с болельщиком? Мож-
но! Вопрос лишь в том, как вы общаетесь и что 
ему даете. Важно также, на какой стадии отно-
шений вы с ним находитесь: от этого зависит как 
контент, так и средства коммуникаций, которые 
используются для установления доверительных 
отношений с болельщиком.

Продолжительность – очень важный ком-
понент в формуле отношений с болельщиками. 

Рисунок 1.

 = х х х
 

риСунОк 3
Формула доверия

Отношения Близость Частота Продолжительность Интенсивность

спортиВная индустрия – 
не изолироВанная отрасль, 
а часть большой индустрии 
разВлечений. мы полагаем, 
что спортиВная индустрия 
фактически трансформируется 
В ноВую – индустрию спортиВных 
разВлечений, или SPORTAINMENT.

спортиВная индустрия – 
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Чем дольше вы взаимодействуете с ними, тем 
лучше взаимоотношения, чем больше време-
ни болельщик проводит на стадионе, тем более 
стойкими и дружелюбными они будут. Поэтому 
нашей задачей в ФК «Локомотив» было стрем-
ление увеличить количество времени, которое 
болельщик/посетитель проведет на стадионе во 
время матча (так, программа развлечений начи-
налась за два, а иногда и за три часа до свистка 
рефери о начале матча). 

Если вы прочитаете эту статью от начала до 
конца, то наши взаимоотношения будут доста-
точно сильными и более доверительными, неже-
ли до момента взаимодействия.

Интенсивность касается «способности 
максимально удовлетворить психологические 
и (или) физические потребности другого челове-
ка посредством вербального или невербального 
поведения»6. В связи с этим мы ведем речь о том, 
насколько ценный контент, какие эмоции, другие 
ценности получают клиенты от контакта с вашей 
спортивной организацией и сколько времени на 
это выделяется. Надо заметить, что это единст-
венный компонент формулы, который может 
иметь отрицательное значение. Данный фактор 
добавляется постепенно по мере того, как болель-
щик привыкает к вашей спортивной организа-
ции, к вашему присутствию в его повседневной 
жизни. Тот контент, который вы формируете, тот 
восхитительный matchday, который вы органи-
зуете, есть «дружеский сигнал», который должен 
способствовать вербовке уже не просто постоян-
ного посетителя матчей, а болельщика, превра-
щающегося в потенциального посла вашего клу-
ба, способного привлекать новых болельщиков.

Если в этой формуле какой-то из этих элемен-
тов стремится к нулю или равен нулю, значит, 
у вас нет отношений с этим клиентом или груп-
пой клиентов. Если вы никак не общаетесь с кли-
ентами (ни через SMS, ни через письма, ни через 
e-mail, ни голосом или по каким-то другим кана-
лам), ваши отношения равны нулю. Если вы дела-
ете это редко или крайне редко, ваши отношения 
никак не развиваются. Если продолжительность 
общения равна или близка к нулю, ваши отно-
шения никак не развиваются. Если вы не даете 
никакой ценности, никаких эмоций, ваши от-
ношения, скорее всего, просто умирают, и кли-
ент переключается на других поставщиков кон-

тента. А если вы слишком навязчивы на стадии 
установления отношений и создания внимания/
симпатии, то рискуете потерять потенциально-
го болельщика, даже не начав отношений с ним.

Спортивна я индустрия – не изолиро-
ванная отрасль, а часть большой индустрии 
развлечений. Мы полагаем, что спортивная 
индустрия фактически трансформируется в но-
вую – индустрию спортивных развлечений, или 
sportainment. Если главным мотивом посещения 
спортивных соревнований для болельщиков яв-
ляется развлечение, то люди будут искать раз-
влечений где-то еще, если вам не удалось устано-
вить формулу доверительных отношений. Ваша 
задача – разработать такую стратегию взаимо-
действия, которая позволит развивать отноше-
ния с людьми, используя все четыре компонента 
этой формулы. Для этого необходимо погрузить-
ся в их потребности и сформировать стратегию, 
которая позволит их завербовать.

Matchday – это один из важнейших элемен-
тов для установления контакта с потенциальны-
ми болельщиками, поскольку стадион есть место 
встречи, и та атмосфера, которую вы создаете до, 
во время и после матчей, должна формировать 
положительный эмоциональный отклик у лю-
дей. Атмосфера на стадионе – это совокупность 
всех условий, всей обстановки, всего эмоцио-
нального состояния, в которой происходит спор-
тивное событие и которая остается с болельщи-
ками. Для тех, кто впервые приходит на стадион, 
ваш развлекательный и атмосферный matchday 
является первым шагом в установлении довери-
тельных отношений. 

Есть еще одна формула, связанная с выстра-
иванием отношений, – CAД, или «симпатия, 
авторитет и доверие». Вашей спортивной орга-
низации необходимо при взаимодействии с бо-
лельщиками развивать симпатию, авторитет 
и доверие. То есть если вы сможете нравиться 
человеку (под человеком мы здесь имеем в виду 
группу клиентов) и он будет вам доверять, то, по 
сути, вы сможете продать ему что угодно и смо-
жете получить его на стадион довольно легко. 

Известный американский консультант по 
маркетингу Джей Абрахам сформулировал стра-
тегию превосходства в бизнесе7. В основе лежит 
следующая концепция: если вы станете самым 
доверенным, надежным и незаменимым ресур-

5 Гоулстон Марк (2010). Я слышу вас насквозь // ООО «Манн, Иванов и Фербер». 272 с.; Карлинс М., Шафер Дж. (2015). 
Включаем обаяние по методике спецслужб // ООО «Манн, Иванов и Фербер». 336 с.
6 Карлинс М., Шафер Дж. (2015). Включаем обаяние по методике спецслужб.
7 http://jayabraham.ru/wppage/freeresurs
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сом для своих клиентов, ваш бизнес ждет успех 
на долгие годы. Вы предоставляете чувство за-
боты, а не давите на продажу. Что это значит 
в прак тическом смысле? Вы не должны предла-
гать больше, чем нужно. Но не должны и пред-
лагать меньше. В этом чаще всего проблема: 
посмотрите внимательно на услуги и продук-
ты, которые предлагает ваша спортивная орга-
низация. Насколько широк их спектр? Возмож-
но, он узок настолько, что ваш потенциальный 
болельщик просто недопотребляет, потому что 
ему нечего потреблять. Подумайте о развлека-
тельном matchday в контексте стратегии превос-
ходства как инструменте установления формулы 
доверия.

Любой адвокат знает, насколько важно вы-
страивать доверительные отношения с клиента-
ми. Чтобы завоевать доверие, от адвоката тре-
буется надежность, близость и минимальная 
ориентация на себя. Ваша задача – стать адво-
катом своего потенциального болельщика и за-
воевать его доверие. Использование формулы 
доверия позволит установить отношения с бо-
лельщиками и перейти к удовлетворению их 
потребностей на основе этой формулы, которая 
помогает определить, что именно нужно испра-
вить. Развивая отношения с болельщиками, по-
гружаясь в них, вам будет легче определить их 
потребности и совершенствовать matchday.

вдохновляющий matchday: 
удовлетворение потребностей 
болельщиков

Выстраивая отношения с болельщиками на 
основе формулы доверия и получая новые зна-
ния об их поведении, вы постепенно сможете 
определить факторы, влияющие на удовлетво-
ренность потребителей продуктов и услуг клуба. 
Управление этими факторами станет наиболее 
эффективным драйвером роста числа болельщи-

ков вашей спортивной организации. Долгосроч-
ной стратегией удержания болельщиков должна 
стать именно стратегия повышения их удовлет-
воренности. Насколько болельщики удовлетво-
рены вашим matchday и что нужно в нем изме-
нить, чтобы выйти на новый уровень отношений 
с ними?

Большое количество развлечений дает лю-
дям возможность выбирать форму проведения 
досуга и то развлечение, которое удовлетворит 
их в большей мере. Болельщики в любом случае 
выберут ваш вид спорта, потому что спортив-
ный спектакль, как сказано выше, имеет для 
них высокую ценность вне зависимости от того, 
какой комплекс услуг вы ему предоставляете. 

Они будут приходить к вам, даже 
если придется испытывать неудоб-
ства от отсутствия элементарных 
сервисов, а не только развлекатель-
ной программы на стадионе. Одна-
ко проблемы с заполняемостью (не 
раздача билетов или использова-
ние программы «Зритель»), низкие 
продажи билетов, услуг и сервисов, 
как правило, говорят о потребности 
организаторов спортивных меро-
приятий в вербовке новых болель-
щиков. В связи с этим актуальным 
становится поиск потребностей, 

которых может удовлетворять спортивное со-
бытие в конкуренции с другими видами раз-
влечений. 

Управление потребностями болельщиков 
и дальнейшее развитие концепции matchday 
можно строить на основе использования модели 
Н. Кано, который определяет три типа потреб-
ностей:

 базовые (ожидаемые) потребности;
 требуемые (желаемые) потребности;
 восхищающие (волнующие) потребности.

Базовые потребности воспринимаются как 
обязательные требования к продукту, без них 
продукта просто не существует. В отношении 
спортивных организаций базовые потребно-
сти – это обязательные требования к игре (чест-
ная игра без симуляций со стороны игроков) 
и организации спортивного события (например, 
наличие питания, туалета и т. п.). Увеличение 
реализации базовых потребностей не приводит 
к росту удовлетворенности, а вот их отсутствие 
приводит к разочарованию. Более того, до тех 
пор, пока базовые потребности хорошо выпол-
няются, о них не говорят8.

задайтесь Вопросом: каким 
качестВом обладает программа 
разВлечений, которую Вы 
организуете В день спортиВного 
мероприятия: необходимым, 
стабильным или приВлекательным 
качестВом?

задайтесь Вопросом: каким 
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Желаемые потребности – это привычные 
характеристики продукта. Когда вы спрашива-
ете болельщиков, что надо добавить в ваш про-
дукт, они руководствуются только этим типом 
потребностей. Например, чем больше порция 
картошки, тем лучше. Чем больше места между 
креслами, тем лучше. В случае с организацией 
развлекательной программы matchday жела-
емые потребности – это расширение спектра 
сервисов и развлечений или более разнообраз-
ная еда в фудкортах. Большинство организаций 
конкурируют между собой именно на этом поле 
потребностей.

Однако, на наш взгляд, спортивные орга-
низации должны концентрироваться на реа-
лизации восхищающих потребностей, кото-
рые приводят клиентов в восторг. Мы говорим 
о продуктах и сервисах, которые будут их удив-
лять, поскольку болельщики будут о них гово-
рить и делиться с другими. У болельщиков есть 
образ идеального клуба, спортивного события 
или шоу, которые они хотели бы поддержи-
вать9. Узнавая восхищающие их потребности 
и создавая wow-эффект, спортивная организа-
ция может сформировать желаемое поведение 
своих болельщиков. Только реализация восхи-
щающих потребностей приведет болельщиков 
к готовнос ти рекомендовать события клуба.

Эти три вида потребностей клубы в ре-
зультате трансформируют в три вида качест-
ва своего продукта (необходимое, стабильное 
и привлекательное), которое затем продают 
болельщикам.

Все потребности в конечном итоге долж-
ны перемещаться в элементы качества вашего 
продукта. Ожидаемые (базовые) потребности – 
в необходимое качество. Желаемые – в стабиль-
ное качество. Восхищающие – в привлекатель-
ное качество. Важно правильно научиться их 
определять и управлять ими в интересах бо-
лельщиков.

Задайтесь вопросом: каким качеством обла-
дает программа развлечений, которую вы орга-
низуете в день спортивного мероприятия: необ-
ходимым, стабильным или привлекательным 
качеством?

Необходимо понимать также, что эти по-
требности мигрируют. Возьмем, к примеру, пер-
вый iPhone. При его появлении компания Apple 
реализовала восхищающие потребности с помо-

щью привлекательного качества, например, ог-
ромный экран с touchpad и т. д. Сейчас это уже не 
восхищающая потребность и не привлекатель-
ный элемент качества, а желаемая потребность 
(возможно, даже базовая).

Проведение одних только глубинных ин-
тервью не даст вам информации о тех базовых 
вещах, которые могут разочаровать, и о тех при-
влекательных вещах, которые могут приводить 
в восторг. В большинстве случаев болельщики не 
умеют рассказывать о них. Они будут говорить 
банальное: «Чем больше развлечений в день мат-
ча, тем лучше».

Вы должны научиться оперировать этими 
вещами. Без базового качества ваш товар или 
продукт никого не заинтересует: если прода-
вать плохую еду на стадионах, допускать оче-
реди при входе или нецензурную ругань (тогда 
как в других развлекательных пространствах, 
скажем в театрах или концертных залах, этого 
не будет), то клиент перестанет покупать у вас 
что-либо и, вероятно, перестанет ходить на та-
кие спортивные мероприятия.

Что касается восхищающих потребностей, 
то наличия таких характеристик у товара никто 
не требует, поскольку этого не ожидает. Если их 
нет, потребитель будет нейтрален и не выскажет 
вам недовольство. Но если они есть, он будет 
счастлив, и вы сможете сделать из него адепта 
на долгие годы, как Apple благодаря iPhone сде-
лал из своих клиентов адептов, фанатов. Apple 
удалось стать иконой для своих фанатов, потому 
что они четко понимали, каковы могут быть вос-
хищающие потребности, какое привлекательное 
качество необходимо. Желаемые потребности 
либо стабильное качество создает тем большее 
удовлетворение потребителя, чем лучше оно ре-
ализовано (и чем больше таких характеристик 
в товаре присутствует). Сейчас стабильное ка-
чество – это основной инструмент конкуренции 
на рынке. Соответственно, если кто-то понизил 
цену, то потребитель пришел к нему. Но это не 
очень выгодная стратегия.

Какие привлекательные качества есть у ва-
шего спортивного мероприятия, у программы 
развлечений, у сервисов и продуктов, которые 
вы предлагаете в день матча? Каким образом 
вы определили их? Нужно понимать, какие по-
требности вы удовлетворяете. Как это сделать? 
Понадобится разработать специальную анкету. 

8 Кособоков А.Ю. (2019). Как заработать на опросе болельщиков? // Альманах «СМ: все о спортивном менеджменте и мар-
кетинге». Вып. 3. М.: Университет «Синергия». С. 92–112.
9 Там же.
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СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

Для этого самостоятельно с помощью мозгового 
штурма нужно сформировать набор характерис-
тик своего matchday, оформив функциональные 
и дисфункциональные утверждения. Что это 
значит? Вы берете характеристику, например 
«Наличие Wi-Fi», и формулируете в анкете два 
утверждения.

 На стадионе есть Wi-Fi (функциональная 
форма вопроса).
 На стадионе нет Wi-Fi (дисфункциональная 
форма вопроса).

Респонденту нужно будет каждый вопрос 
оценить по следующим вариантам ответов.

1. Мне это нравится.
2. Так должно быть.
3. Мне все равно.
4. Я готов с этим мириться.
5. Мне это не нравится.
Соберите 100 анкет с заранее внесенными 

10–15 характеристиками вашего спортивного 
мероприятия. После чего проанализируйте их, 
и вы увидите, какие характеристики являются 
для ваших клиентов базовыми, ожидаемыми, 
привлекательного качества. В результате вы 
получите матрицу, которую можно проанали-
зировать по определенной модели и понять, 
какие характеристики являются базовыми, ка-
кие – привлекательными, а какие одномерными 
(или стабильными). В некоторых случаях, если 
вы плохо знаете своих болельщиков, у вас могут 
появиться характеристики «все равно»: потре-
бителю все равно, будут или не будут у вас выяв-
ленные характеристики продуктов и услуг. Так-
же могут быть варианты, связанные с обратным 
качеством: если вы эту характеристику увели-
чите, то люди будут уходить. И варианты под во-
просом, когда непонятно, к чему это приведет. 
С помощью полученных таким образом данных 
вам будет намного легче создавать и корректи-
ровать свои продукты. Вы будете понимать, что 
обязательно должно входить в matchday, а что 
можно не включать или что может вызвать вос-
торг.

Давайте еще раз посмотрим отдельно на 
программу развлечений, которые организуют 
многие клубы во время matchday. Какая это по-
требность для вас? Посмотрите на свой matchday 
и задайтесь вопросом: а не трансформировалась 
ли ваша развлекательная программа в форму же-
лаемой или базовой потребности? Как правило, 
наличие развлекательной программы уже ни-
кого не удивляет, ее в той или иной степени де-
лают все организаторы спортивных мероприя-

тий. При этом отношение к данной программе, 
скорее всего, формулируется по принципу «чем 
больше, тем лучше», это скорее уже требуемая 
потребность для большинства организаторов 
спортивных мероприятий. В связи с этим поми-
мо создания привлекательных характеристик 
вашего matchday необходимо перейти к вопро-
сам изучения удовлетворенности предлагаемым 
вами продуктом.

Повышение эффективности работы с бо-
лельщиками и организации вдохновляющего 
matchday требует изучения вопросов удовлет-
воренности как в отношении спортивного ме-
роприятия в целом, так и отдельных аспектов 
его качества, а также того, насколько вы оправ-
дываете ожидания болельщиков. В числе таких 
вопросов, которые вы можете задавать своим бо-
лельщикам, могут быть, например, такие10.

 Насколько оправдываются ожидания бо-
лельщиков от качества услуг и сервисов во 
время matchday? 
 На какие аспекты качества деятельности 
клуба болельщики обращают внимание 
в первую очередь при посещении матча? 
 Какие факторы удовлетворенности наибо-
лее важны для болельщиков?

Анализируя ответы на эти и другие вопро-
сы, вы формируете модель удовлетворенности 
ваших болельщиков, основанную на поиске при-
чинно- следственных связей и поведенческих ре-
акций болельщиков в рамках изучения факторов 
удовлетворенности (имидж, ожидания, опыт, 
качество, цены и т. д.). Данная модель позволит 
вам определить, что нужно сделать в первую 
очередь для более эффективного взаимодейст-
вия с болельщиками на стадионе, как научить-
ся коммуницировать с ними, как правильно по-
строить отношения с отдельными фанатскими 
объединениями и вербовать новых болельщиков 
в клуб, используя формулу доверия в отношении 
целевых аудиторий.

Чтобы создать восхитительный matchday, по-
требуется научиться погружаться в поведение 
болельщиков, оценивать аспекты качества сер-
виса и услуг, которые вы предлагаете, анализи-
ровать эмоциональный отклик11.

Могу отметить, что, проведя исследование 
удовлетворенности болельщиков ФК «Локомо-
тив» по прошествии года реализации концеп-
ции развлекательного matchday, мы узнали, что 
они очень лояльны к клубу и у них сформирова-
на привычка ходить на матчи. Однако уровень 
удовлетворенности был значительно меньше 
уровня лояльности. Это свидетельствовало, 
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что болельщикам не всегда нравится то, что 
они получают от клуба, не хватает неожидан-
ных приятных сюрпризов. При этом для каждой 
трибуны и отдельных категорий болельщиков 
требуются свои изменения и свои «сюрпризы» 
в предложении сервисов и услуг клуба.

Болельщики продемонстрировали большую 
привязанность к клубу, даже несмотря на умерен-
ную удовлетворенность опытом посещения до-
машних игр. Конечно, в краткосрочной перспекти-
ве болельщики будут продолжать ходить на игры, 
даже если их что-то расстраивает (слабый уровень 
игры, плохие результаты, разочарование в обслу-
живании и т. д.). Однако в долгосрочной стратегии 
развития развлекательного matchday клуб должен 
ориентироваться на улучшение опыта зрителей 
от посещения стадиона, включая удовлетворение 
восхищающих потребностей, и рекламирование 
этого опыта на новую аудиторию как посредст-
вом использования опыта самих болельщиков, так 
и с использованием формулы отношений.

Спортивные организации, которые научат-
ся удовлетворять восхищающие потребности 
посетителей мероприятий и развивать привле-
кательные элементы качества своего matchday, 
будут иметь преимущество перед конкурента-
ми в индустрии развлечений (entertainment) 
или даже индустрии спортивных развлечений 
(sportainment). Вместе с тем, используя силу фор-
мулы доверия, данные спортивные организации 
смогут вербовать новых болельщиков, которые 
после посещения вдохновляющего matchday ста-
нут послами (амбассадорами) спортивной орга-
низации.

10 Киричек А., Кособоков А. (2015). «Полный стадион болельщиков: с чего начать?» // Журнал «СБК. Спорт Бизнес Кон-
салтинг». № 22.
11 Более подробно об исследованиях удовлетворенности болельщиков и результатах см.: Кособоков А.Ю. (2019). Как за-
работать на опросе болельщиков? // Альманах «СМ: все о спортивном менеджменте и маркетинге». Вып. 3. М.: Универ-
ситет «Синергия». С. 92–112; Киричек А., Кособоков А. (2015). «Полный стадион болельщиков: с чего начать?» // Журнал 
«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». № 22.
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от посещения стадиона. 
Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»


