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Маркетинговый успех клуба зависит от 5 факторов



С ключевыми спонсорами 

Официальный сайт, приложения,  
мессенджеры, программа лояльности

Трибуны, ВИП-ложи, категории матчей, 
технологии продаж

СМИ, ТВ-вещание, интернет-ТВ, SMM,  
пресс-служба, рекламная кампания

На внешнем и внутреннем  
периметре арен

Близлежащие города

Онлайн и офлайн

В сердце всех маркетинговых процессов

Активация спонсорства

Digital-стратегия 

Билетно-абонементная программа

Коммуникационная стратегия 

Матч-дэй шоу 

Туристическая программа 

Каналы продаж продукции 

CRM-based система 
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Маркетинговый инструментарий БК Химки:
8 приоритетных направлений на ближайшие годы 



Маркетинговый инструментарий БК Химки:
Билетная программа: развитие онлайн-продаж

Внедрение мобильных билетов 

Резкий рост онлайн продаж 73%

45% Офлайн

1 матч сезона

Химки — ВЭФ

Середина сезона

Химки — Лиеткабелис
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Химки — ЦСКА
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Билетная программа: внедрение сервиса промо-кодов

Промокод при заказе PizzaHut на дом 

Роздано 700 флаеров с 
промо-кодами

куплено 90 билетов 

КОНВЕРСИЯ 13%



Билетная программа: внедрение сервиса промо-кодов

Промокод -20% на покупку билетов в честь 20-летия БК «Химки»

Сегмент Прочитано Переходов 
по ссылке

Купившие билеты 
в сезоне 15/16 52% 7%
Купившие билеты 
в сезоне 16/17 63% 15%



Билетная программа: внедрение промо-билетов

Промо-билет: активация через СМС, контакт взамен за поход на матч. 
В подарок при покупке билета в кинотеатр Nescafe-IMAX

Предложены 500 промо-билетов
Активированы  125 промо-билетов  

КОНВЕРСИЯ 20%



Дальнейшее развитие билетной программы клуба:

1. Стимуляция онлайн-продаж посредством промо-кодов 

2. Динамическое ценообразование 

3. Продажа дополнительных услуг с билетом  
(парковка, питание, доступ в лаунж-зону, атрибутика)

Билетная программа: дальнейшее развитие



CRM направление: внедрение Capital System

1. Аналитика основных показателей:  
посещаемость, финансы, популярность, соцсети  

2. Сбор данных для базы болельщиков через:  
продажи билетов/абонементов, анкетирования, промо-
билеты, промо-коды, социальные сети 

3. Сегментация и аналитика собранной базы болельщиков по: 
демографии, психографии, активности покупок 

4. Рассылка коммерческих предложений по базе 
болельщиков: через СМС, через e-mail



CRM направление: дальнейшее развитие системы

1. Интеграция с интернет магазином клуба 

2. Реализация сервисов по сбору данных  
на регулярной основе 

3. Реализация игровой (геймифицированной)  
программы лояльности



Работа с болельщиками

• Развлекательная программа до начала игры  
и в перерывах игры 

• Детские развлечения: детская комната и аквагрим  
в фойе, аниматоры в фойе



Работа с болельщиками: шоу-программа на матчах 

Задача: единые стандарты шоу для каждого матча  
в сезоне 2017-18



Работа с болельщиками

Клубные мероприятия для владельцев абонементов: 

• встреча с игроками, 
• матч между болельщиками команды на паркете БЦ



Работа с болельщиками: организация выездных матчей



Дальнейшее развитие маркетинга БК«Химки»:
Развитие направлений в 2017-18 гг:

активация 
спонсорства 
с ключевыми 
спонсорами

матч-дэй: 
аттракционы, 
шоу, кейтеринг, 
мерчендайзинг на 
внешнем и внутреннем 
периметре

билетно-
абонементная 
программа:  
трибуны, ВИП-ложи, 
категории матчей

каналы продаж 
продукции: 
интернет-магазин

digital-стратегия:
официальный 
сайт, приложения, 
мессенджеры, 
программа лояльности

расширение 
географии: 
Москва и города 
Московской области

коммуникационная 
стратегия:  
СМИ, ТВ-вещание, интернет-
ТВ, SMM, пресс-служба, 
рекламная кампания, 
визуальная кампания

CRM-based 
система в 
сердце всех 
маркетинговых 
процессов



Спасибо за внимание


