
Цели и стратегии 
мерчандайзинга

Термин «мерчандайзинг» коварен: если вы 
спросите о его содержании директора спор-
тивного магазина или менеджера спортивного 
клуба, то можете услышать совершенно разные 
трактовки. Ритейлер расскажет о том, что мер-
чандайзинг – это маркетинг в магазине, зони-
рование и выкладка товара, звуки, запахи, 
оформление торгового пространства 
с целью оказать влияние на покупа-

телей. В то же время менеджер клуба сообщит 
о том, что мерчандайзинг – это продажа продук-
ции с символикой клуба или турнира, принося-
щая организаторам дополнительный доход. Оба 
ответа – совершеннейшая правда, а причина раз-
ного понимания слова, как это ни странно, в его 
происхождении (от французского marchandise, 
товар). В первом описанном выше случае субъ-

ектами мерчандайзинга являются ритей-
леры, а во втором – обладатели прав на 
проведение тех или иных событий.

Мерчандайзинг занимает заметную долю 
в доходах профессиональных лиг и топ-клубов, 
от 10 до 15 процентов, а мировой рынок продаж 
товаров со спортивной символикой сегодня 
приближается к объему 30 млрд долларов. Кро-
ме клубов и лиг мерчандайзингом занимаются 
спортивные организации разных масштабов – 
Международный олимпийский комитет, спор-
тивные федерации практически всех уровней, 
фитнес-клубы, организаторы любительских со-
ревнований и даже детские спортивные школы. 
Есть программы мерчандайзинга и у спортив-
ных знаменитостей. Чаще всего они реализу-
ются во взаимодействии с партнерами и спон-
сорами. 

Со временем сформировалось общеприня-
тое понимание целей мерчандайзинга для спор-
тивных организаций: 

 продвижение бренда (спортивной органи-
зации, спортивного события или персоны 
(атлета);
 укрепление взаимоотношений с клиента-
ми (болельщиками);
 формирование нужного публичного обра-
за спортивной организации или события;
 получение дополнительных доходов.

Чтобы такое понимание сложилось, концеп-
ции мерчандайзинга понадобилось немало лет. 
Более века назад, в эпоху начального роста по-

пулярности коммерческих спортивных зрелищ 
(бейсбольные и футбольные матчи, боксерские 
турниры и т. п.), болельщики подчеркивали свои 
симпатии и пристрастия с помощью самодель-
ных флажков, лент, шарфов и кепок. Это спо-
собствовало появлению спроса на новый тип 
товаров – атрибутику для фанатов, которую со 
временем сами клубы стали предоставлять сво-
им болельщикам. Понимание необходимости 
защиты интеллектуальных прав на символику 
популярных клубов и соревнований привело 
к появлению рынка лицензий. С тех пор про-
изводством атрибутики могли официально за-
ниматься либо сами спортивные организации, 
либо покупатели их лицензий.

По сей день спортивные организации ис-
пользуют эти две стратегии мерчандайзинга. 
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Современный Спорт – центр мощного притяжения аудиторий, 
обладающий большим маркетинговым потенциалом даже при том, 
что поСтроить эффективную коммерчеСкую СиСтему удаетСя далеко 
не вСем и не вСегда. кроме доходов от продаж Спортивных зрелищ, уСлуг, 
медиаправ, СпонСорСтва СущеСтвует веСьма СпецифичеСкий иСточник 
доходов – мерчандайзинг. эта деятельноСть предСтавляет Собой продажу 
товаров, Связанных Со Спортивными организациями, Событиями или 
знаменитыми атлетами.

Стратегии мерчандайзинга 
ориентированы сразу на две функции, 

коммуникационную и сбытовую. Товары с символикой 
способны создавать настроение, передавать эмоции, 

они способствуют поддержанию отношений 
с болельщиками, становятся артефактами, 

связывающими болельщиков с теми, кого они любят 
и ценят. На фото: бутсы знаменитого итальянского 

защитника Фабио Каннаваро, в которых он играл 
на чемпионате Европы по футболу 2004 года, 

на выставке футбольной атрибутики Qatar @
RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве. 

Фото: Илья Питалев/ МИА «Россия сегодня»

Спортивный 
мерчандайзинг: продажа 
ради продвижения

Андрей Малыгин,  
заведующий кафедрой спортивного маркетинга 
университета «Синергия», Москва
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В случае, когда речь идет об относительно мо-
лодой и пока не завоевавшей популярность спор-
тивной организации, она на свой страх и риск 
принимает решение о выпуске коллекции атри-
бутики. Для этого необходимо правильно вы-
брать ассортимент товаров, найти производите-
ля, построить систему продвижения и продажи 
созданных товаров. Речи о продаже лицензий 
в данном случае и быть не может, поскольку 
у спортивной организации пока нет вызываю-
щего доверия бренда и сложившейся репутации. 
Такие действия условно можно назвать стратеги-
ей собственного мерчандайзинга (рис. 1).

Чтобы выпустить атрибутику, спортивная 
организация должна потратить дополнитель-
ные ресурсы при непредсказуемом эффекте. 
Менеджменту клубов зачастую приходится на 
свой страх и риск заказывать тираж десятков по-
зиций товарного ассортимента, а затем решать 
непростые задачи по организации продвиже-
ния и продаж. В стремлении оптимизировать 
эти решения наиболее распространенным ста-
новится поиск наиболее «бюджетных» произво-

дителя и продавца клубной атрибутики. Так на 
рынке появляются товары с символикой клуба, 
качество которых чаще всего совершенно не со-
ответствует ожиданиям болельщиков (так назы-
ваемое «промокачество»). Неудивительно, что их 
продажа может привести к противоположному 
эффекту. Это серьезный недостаток стратегии 
собственного мерчандайзинга.

Крупные профессиональные лиги и клубы, 
бойцовские промоушены, крупные спортивные 
события, обладающие выстроенными за мно-
гие годы сильными брендами, могут позволить 
себе другую стратегию – партнерский мерчан-
дайзинг. Она может реализовываться в двух спе-
цифических формах: в форме работы на рынке 
лицензий и в форме взаимодействия с техниче-
скими спонсорами, которые поставляют экипи-
ровку.

Спортивные бренды, такие как Nike, adidas, 
Under Armour, Puma, Umbro, будучи техниче-
скими партнерами многих профессиональных 
клубов и турниров, платят значительные день-
ги в соответствии со спонсорскими договора-
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Два типа стратегий мерчандайзинга спортивной организации
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ми, приобретая право на изго-
товление и продажу инвентаря 
и экипировки. Такая форма ли-
цензирования обладает рядом 
преимуществ: спортивная орга-
низация получает не только ка-
чественную продукцию, но и до-
ступ к каналам продаж (обычно 
это локальные магазины спор-
тивного бренда), а также реклам-
ную поддержку.

В то же время у этой модели 
есть и недостаток – ограничен-
ность ассортимента. Ни один 
спортивный бренд вместе с иг-
ровыми футболками не будет 
производить еще и сувениры, 
детские товары, канцелярские 
принадлежности и т. п. Напри-
мер, в ассортименте товаров 
с символикой европейских фут-
больных топ-клубов ассорти-
мент официального поставщика 
составляет, как правило, не бо-
лее 15%. Но именно эти товары 
составляют ядро ассортимента. 
Остальной ассортимент клубы 
добирают за счет продажи ли-
цензий другим партнерам, соот-
ветствующим требованиям по качеству, 
объему и времени поставок товаров. Кстати, 
большую часть фанатской атрибутики постав-
ляют именно лицензиаты.

Важно понимать, что популярность спор-
тивных команд, отдельных атлетов и турниров 
привлекает внимание огромного количества же-
лающих заработать в обход официальных право-
обладателей. Пиратская продукция не относит-
ся к мерчандайзингу, и хотя она определенным 
образом расширяет пространство присутствия 
того или иного спортивного бренда, негативное 
воздействие на имидж правообладателя в этом 
случае гораздо существеннее.

условия успешного 
мерчандайзинга

Стратегии мерчандайзинга ориентированы 
на реализацию сразу двух функций маркетин-
га спортивной организации, коммуникацион-
ной и сбытовой. Товары с символикой способ-
ны создавать настроение, передавать эмоции, 
они способствуют поддержанию отношений 
с болельщиками, становятся артефактами, свя-
зывающими болельщиков с теми, кого они лю-

бят и ценят, – со своей командой. В то же время 
покупка ими атрибутики рассматривается как 
финансовое участие, причастность и вовлечен-
ность в деятельность спортивной организации. 
В результате реализуется возможность одновре-
менного решения задач продвижения и получе-
ние дохода от продаж. В этом – главная причина 
высокой популярности стратегии мерчандай-
зинга. Для ее успешной реализации необходи-
мо соблюдение целого ряда условий, а именно:

 наличие бренда (спортивной организации, 
события или персоны);
 разработка специальной программы мар-
кетинга для мерчандайзинга;
 наличие компетентных партнеров (лицен-
зиатов, поставщиков, ритейлеров);
 налаженные каналы сбыта товаров мер-
чандайзинга;
 ассортиментная политика, ориентирован-
ная на тренды и спрос;
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 современный дизайн товаров;
 высокое качество товаров; 
 использование потенциала кросс-марке-
тинга (коллабораций).

Некоторые из перечисленных факторов сле-
дует рассмотреть подробнее.

Крайне важно, чтобы у спортивной орга-
низации, использующей мерчандайзинг, был 
выстроен бренд, обладающий ценностью, исто-
рией и способный вызвать эмоции. Это одно из 
важнейших условий успеха. Брендинг по своей 
сути – предельно сконцентрированный марке-
тинг, и мерчандайзинг должен осуществляться 
в его интересах, а не просто ради демонстрации 
креативных идей. Трудно представить ситуа-
цию, когда мерчандайзинг становится успеш-
ным без сильного бренда. Это значит, что страте-
гия разработки и продажи товаров спортивной 
организации должна приниматься лишь после 
создания ее бренда. В противном случае мерчан-
дайзинг обречен на неуспех.

Как и любой объект маркетинга спортивной 
организации, мерчандайзинг требует последо-
вательного решения нескольких маркетинговых 
задач: построения его стратегического видения, 
тщательного анализа факторов рыночной сре-
ды (спроса, конкуренции, технологий и т. п.), 
определения маркетинговых целей и страте-
гий, разработки комплекса инструментов (кон-
цепция 4р), определения показателей эффек-
тивности, планирования и бюджетирования. 

Полноценная программа маркетинга для мер-
чандайзинга позволит систематизировать рабо-
ту, снизить риски ошибок.

Важнейшую роль в успехе программы мер-
чандайзинга играет товарный ассортимент, точ-
но сориентированный на предпочтения клиен-
тов спортивной организации. Мерчандайзинг 
охватывает несколько товарных групп, каждая 
из которых ориентирована на удовлетворение 
разных потребностей. Помимо спортивных то-
варов и атрибутики это и разнообразные суве-
ниры, аксессуары для гаджетов, канцелярские 
товары, игрушки, косметика. Отдельно следует 
выделить сегмент, который становится все бо-
лее значимым в объеме продаж мерчандайзинга, 
а само его наличие характеризует уровень клу-
ба. Речь идет о повседневной одежде (кэжуал). 
В отличие от спортивной экипировки и атрибу-
тики на такой одежде символика клуба, как пра-
вило, размещается довольно скромно и почти не-
заметно, что позволяет значительно расширить 
возможности каждодневного использования 
такой одежды. 

Еще одна заметная категория мерчандай-
зинга – именные коллекции. Звезды спорта 
сами являются центрами притяжения аудито-
рий, и неудивительно, что товары с их участием 
продаются успешно. Появление в клубе новой 
звезды часто приводит к бурному росту про-
даж атрибутики за счет футболок с его именем, 
а товары, связанные с легендами клуба, могут 
успешно продаваться еще долгие годы после 
окончания их карьеры. Феноменальный при-
мер разработки персональной линии Air Jordan 
от Nike в итоге привел к появлению самостоя-
тельного и сверхуспешного товарного бренда.

Ценность именного товара, а вместе с ней 
и цена, значительно вырастают, если знамени-
тость оставит на ней свой автограф. Так, в 2018 
году цена на именные футболки Лионеля Месси 
с автографом футболиста превышала 300 тыс. 
рублей.

Тенденция последних лет – в ассортименте 
клубных магазинов теперь есть не только то-
вары для фанатов, но и для людей, ведущих ак-
тивный образ жизни и занимающихся спортом. 
Например, онлайн-магазин футбольного клуба 
«Барселона» предлагает не только футбольную 
тренировочную и игровую экипировку Nike, но 
и широкий ассортимент товаров для бега. Если 
прежде клубные магазины были просто точками 
продаж атрибутики для болельщиков, то сегодня 
они занимают новое место в спортивном ритей-
ле, вступая в конкуренцию с ключевыми игро-

ками рынка. Такие перемены требуют особых 
компетенций от уполномоченных сотрудников 
спортивных организаций, в первую очередь – 
глубокого понимания специфики рынка спор-
тивных товаров и механизма розничных продаж.

Мерчандайзинг не может быть эффектив-
ным без налаженных каналов сбыта. Они могут 
быть как оптовыми, так и розничными. И если 
оптовые продажи весьма консервативны и ис-
пользуют прямые продажи, то розница может 
демонстрировать разнообразие (табл. 1). Сре-
ди приведенных в таблице каналов есть те, что 
предполагают личное присутствие покупателя 
(офлайн), дистанционные с использованием 
Интернета (онлайн) и комплексные, сочетаю-
щие эти способы (офлайн/онлайн). Структура 
розничных продаж стремительно эволюциони-
рует. Еще десять лет назад существовал вполне 
респектабельный канал продаж по каталогам, 
но сегодня он вытеснен интернет-продажами.

Подчеркнем, что позволить себе иметь соб-
ственный магазин для мерчандайзинга может 

далеко не каждая спортивная организация. 
Как правило, такая возможность есть у топо-
вых футбольных, хоккейных, баскетбольных 
(редко – волейбольных и гандбольных) клубов. 
Спортивные федерации для сбыта атрибутики 
используют временные торговые точки во время 
соревнований, а профессиональные лиги – мага-
зины входящих в эти лиги клубов.

Среди всех товаров клубных магазинов на-
иболее популярны у покупателей игровые фут-
болки, по продажам которых часто оценивают 
популярность клубов. Здесь мировой рекордс-
мен – мадридский «Реал» с 1,5 млн продаваемых 
в год клубных футболок adidas. Неудивительно, 
что для поддержания высоких продаж маркето-
логи меняют их дизайн каждый сезон.

Возможности для эффективного мерчандай-
зинга определяются популярностью видов спор-
та и наличием профессиональных клубов и лиг. 
Среди безусловных лидеров – игровые виды 
(футбол, хоккей, баскетбол, американский фут-
бол, бейсбол, регби). Вполне успешно для своего 
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Шаблон для проведения «футболочного» теста для оценки дизайна

Эти четыре звезды – 
символ побед великого клуба «Бавария», 
единственный символ принадлежности этих джинсов 
к мерчандайзингу.
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уровня осуществляется мерчандайзинг в едино-
борствах, сложнее – в циклических видах.

Лицензионные программы стали нормой для 
крупных спортивных событий, они запускаются 
за несколько лет до их начала, а их реализацией 
занимаются весьма компетентные организации 
и специалисты.

Уже сегодня можно увидеть прекрасные при-
меры мерчандайзинга и в массовом спорте, что 
характеризует еще один аспект этой стратегии – 
участники любительских соревнований, кли-
енты фитнес-клубов таким образом получают 
возможность самоидентификации, публичной 
демонстрации своей приверженности к опреде-
ленным ценностям и образу жизни.

Но покупатели товаров мерчандайзинга – 
это не только болельщики или спортсмены. 
Значительная часть приходится на туристов. 
Для многих из них покупка сувенира в клубном 
магазине – материальное подтверждение самого 
факта посещения того или иного города и стра-
ны. Туристы привозят футболки, бейсболки, 
свитшоты и другие приобретения, сделанные 
в клубных магазинах в качестве сувенира или 
подарка, вот почему важно связывать мерчан-
дайзинг с местным колоритом, это увеличивает 
конкурентоспособность.

Еще одно неотъемлемое условие для успеш-
ного мерчандайзинга спортивной организа-
ции – дизайн логотипа и других компонентов 
фирменного стиля, используемых в производ-
стве товаров. Современный и стильный логотип 
в сочетании с другими компонентами фирмен-
ного стиля, воплощенными в товарах, влияет 
на рост продаж, в то время как неактуальное 
и некачественно исполненное изображение на 
товарах может привести к срыву продаж атри-
бутики.

Для проверки визуальных стандартов брен-
да применяется «футболочный» тест, разрабо-
танный компанией Sport Communication Group, 
результаты которого позволяют оценить мар-
кетинговый потенциал логотипа. Фокус-группе 
предлагается дать оценку по десятибалльной 
шкале приемлемости логотипа, размещенного 
на футболке для ношения участниками исследо-
вания в определенных обстоятельствах.

Сегодня в ассортименте клубных магази-
нов – десятки футболок с оригинальными при-
нтами, не всегда имеющими прямое отношение 
к спорту. Но именно они востребованы в каче-
стве повседневной одежды, причем не только 
фанатами. Именно в этом сегменте все чаще по-
являются предметы одежды, сделанные в кол-

лаборации с другими популярными брендами, 
связанные с разными людьми и идеями.

И обязательно стоить добавить, 
что товары, выпускаемые по про-
грамме мерчандайзинга, обла-
дают уникальным свойством: 
это своеобразные артефакты, 
материализующие эмоци-
ональную связь человека 
с его клубом, видом спорта, 
турниром или кумиром. Не 
случайно сами товары та-
кого типа часто становятся 
предметами коллекциони-
рования.

Казалось бы, никто се-
годня уже не спорит о ком-
мерческом значении мерчандайзинга 
для спортивных организаций: всем по-
нятно, что для них это важный источ-
ник доходов. Но гораздо больший 
эффект имеет коммуникаци-
онное воздействие таких то-
варов на клиентов и стейк-
холдеров. Мерчандайзинг 
по праву считают полно-
ценным каналом продви-
жения и партнерства. Это 
тот редкий случай в мар-
кетинге, когда продажи 
служат интересам рекла-
мы и пиара.

таблиЦа 1 

Каналы розничных продаж товаров мерчандайзинга

Канал продаж Тип Примеры

1 Собственный магазин 
(киоск, павильон) Офлайн/ онлайн Продажа в клубном магазине 

ФК «Спартак» (Москва)

2 Собственные временные 
точки в дни матчей Офлайн

Продажа атрибутики МФК 
«Синара» во Дворце игровых 
видов спорта (ДИВС)

3 Клубные магазины Офлайн/ онлайн
Продажа атрибутики КХЛ 
в магазинах хоккейных клубов 
лиги

4 Спортивные магазины 
лицензиатов Офлайн/ онлайн

Продажа атрибутики Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
в сети «Спортмастер»

5 Спортивные магазины 
партнеров Офлайн/ онлайн

Продажа атрибутики 
ФК «Краснодар» в сети «Выс-
шая Лига» (клуб и сеть – парт-
неры) 

6 Точки продаж партнеров Офлайн
Продажа атрибутики Игр 
Сочи-2014 на заправках 
«Роснефть»

7
Магазины технических 
спонсоров спортивной 
организации

Офлайн/ онлайн Продажа футболок сборной 
России в магазинах adidas 

8 Независимые фанатские 
магазины Офлайн/ онлайн Магазин болельщиков 

ФК «Спартак» Fratria Shop

9 Независимые продавцы 
в дни матчей Офлайн Продажа атрибутики лоточ-

никами вблизи стадионов 

10 Независимые спортив-
ные магазины Офлайн/ онлайн Продажа атрибутики NHL 

в сети «Хоккей без границ»

11 Сувенирные магазины 
и киоски Офлайн

Продажа сувенирной продук-
ции ХК «Ак Барс» в киосках 
в аэропорту Казани

12 Интернет-магазины ли-
цензиатов Офлайн

Продажа лицензирован-
ной атрибутики на сайте 
Atributika & Club

13 Специализированные 
интернет-магазины Офлайн

Продажа лицензионной атри-
бутики в интернет-магазине 
«Спорт Легион»

14 Прочие торговые точки Офлайн Спортивные бары, вещевые 
рынки и т. п. 

в аССортименте 
футбольных топ-
клубов, например 

«Челси», сразу 
три модели 

игровой формы: 
домашняя (матчи клуба 

на своем стадионе), гостевая 
(матчи клуба на выезде) и так 

называемый третий комплект 
(другие случаи).
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