
        Мерчендайзинг в спорте                           Атрибутика как обязательная составляющая брендинга 

 

        

                                    в NBA уже более 30 лет мерчендайзинг является отдельной статьей доходов ...   



Спортивная аудитория отличается от иных в сегменте массовых шоу. Баскетбольная, пожалуй, самая преданная с точки зрения вовлеченности в вид 

спорта.   «Случайных» зрителей на баскетбольных матчах и мероприятиях практически нет (для маркетинговой составляющей и минус и плюс). 

Это является мощнейшим аргументом для привлечения, завоевания новой аудитории и удержания имеющейся у Клуба/Лиги. Кроме различных 

программ лояльности имеется и другая отличная возможность налаживания двустороннего контакта с аудиторией – атрибутика. Задача каждого 

спортивного бренда - маркировать и «одеть» в свой логотип потребителя. Проблематика нашего баскетбола – отсутствие качественного фирменного 

мерчендайзинга.                     

Всего среди 13 участников Единой Лиги ВТБ информация о клубной атрибутике предоставлена лишь у 4 клубов !!! Перечень продукции чрезвычайно 

короток: кроме Краснодара и Москвы лоты/позиции могут быть представлены ТОЛЬКО в виде шарфов (зачастую клубных цветов без надписи), 

силиконовых браслетов, канцелярских товаров и т.п.  На уровне РФБ и студенческих лиг это направление также не развито, хотя именно в массовом 

сегменте больший потенциал.  

Зубодробительный данк или красивейшая комбинация эффективны сиюминутно. Атрибутика позволяет «быть с Клубом» в любое время 

 (в плохую погоду и даже когда нет интернета :) 

Все крупнейшие Лиги и всемирно известные Клубы  имеют специализированную профессионально произведенную линию атрибутики. Разработку, 

производство и поставки доверяют только отлично зарекомендовавшим себя Компаниям. Аtributica & Club уже много лет успешно реализует 

контракты с NHL, KHL, FC Сhelsea, FC MU, FC Barcelona, ФК Спартак, Зенит и др. 

                                                Также A&C сотрудничает с профессиональными баскетбольными клубами «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. 

                                                         



                                                 Представлен широкий ассортимент демисезонного формата, мужские, женские и детские коллекции: 

 

                                                                                      

 

 

 

 



 

     

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

 

 

     

 

 

 



 

                          

                        

                       

 

 



 

При создании линии атрибутики (одежды, аксессуаров и сувенирной продукции) нужно принимать во внимание:  

● историю Клуба/Лиги, завоеванные титулы (пр.Chicago Bulls – GS Worriors); 

●  территориальное расположение, климат  (куртки, толстовки в южных регионах, бейсболки в северных ☼☻) 

● конкурентную среду и платежеспособность аудитории – принципы ценообразования + объективный прогноз по реализации продукции 

(стартовать с меньшими рисками по более популярным позициям); сегментация аудитории (мужчины, женщины, дети) 

●  разработка и пути реализации стратегического плана (экономическая составляющая, риски, возможности для расширения «линейки») 

● способы реализации продукции: предматчевая торговля, фирменный магазин, интернет-магазин 

●  атрибутика от технического спонсора - минимальна. Нужен товар повседневного пользования !  Экипировка – небольшой  %  мерчендайзинга. 

●  мерчендайзинг – лицо Клуба/Лиги. «Очки, секунды и даже победы – уходят. Атрибутика остается». 

● глобальный или локальный спортивный бренд – не так важно. Качество продукции должно быть в приоритете. Только тогда мерчендайзинг 

превращается в реальный инструмент воздействия на массы, позволяющий привлекать внимание к Клубу и извлекать из этого доходы.  

                                                                                        

 

                                ▲ ДЕЛАЙТЕ КЭЖЛ  !                                        ▲ БЫСТРО НЕ БЫВАЕТ !                                  ▲ ДОРОГО – НЕ  ЗНАЧИТ   КЛАССНО             

                                               

 

                                                                                СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

                                                                                       Владимир Маргиев     vm.sports23@gmail.com      +7 985 999 3180                                                              
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