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Посвящение

Эту книгу я посвящаю моей маме Копышовой Татьяне Николаевне.  
Она тридцать семь лет проработала в строительной индустрии. Прошла 
все стадии этой сферы деятельности: от рядового строителя до замести-
теля директора компании. 

При этом она всегда уважала спорт. Для нее спорт - это показатель 
целеустремленности, терпения и мужества. Мама всегда приветствова-
ла и поддерживала мои занятия спортом, затем учебу в университете 
по спортивному менеджменту, а потом и работу в спортивных и фут-
больных клубах. Потому что для нее добиться результата в спорте - это 
значит добиться результата в жизни.  

Это уже моя третья книга. И с уверенностью можно говорить, что 
это не блажь и не сиюминутное увлечение. Футбол стал для меня жиз-
нью, карьерой и миссией на этой земле. Я благодарю свою маму за то, 
что она воспитала из меня принципиального, патриотичного и терпе-
ливого футбольного менеджера.        



Меня попросили в позапрошлом году помочь: 
я собрал пул спонсоров. Сделали…. 

Год прошёл: «Дайте ещё». В 2010 году сделали. 
2011-й прошёл: «Дайте ещё». 

Когда-то это должно встать на собственные 
ноги. Можно ещё помочь, но у клуба должны 

быть какие-то собственные источники 
финансирования, и об этом нужно думать, 

нужно создавать эти источники.

Владимир Путин



Вступление 



Вступление 

Футбол – это море страстей и океан интриг.

Юрий Сергеевич Васильков, 
футбольный врач

Экономические, политические  и социальные отношения в области 
футбола весьма сложны и многообразны. 

В этих отношениях участвуют множество заинтересованных сторон: 
губернаторы и мэры, чиновники и бизнесмены, футбольные болельщи-
ки и любители других видов спорта, футболисты и тренеры, владельцы 
клубов и обычные граждане нашей страны, которые никогда не посе-
щали футбольные матчи. 

У всех этих лиц имеются свои собственные экономические, поли-
тические и социальные  интересы,  которые могут кардинальным об-
разом отличаться друг от друга, а зачастую и противопоставляются. Но 
в независимости от статуса и положения, обеспеченности и социальной 
защищенности, все эти люди являются футбольными потребителями. 

Для того, чтобы ввести все эти тесно взаимосвязанные отношения 
в рамки исследования, требуется классификация футбольных участни-
ков в группы. Итак, у региональных футбольных клубов существуют 
семь групп потребителей: 

1. Болельщики (люди, которые посещают матчи и знают историю 
команды и ее традиции; люди, которые  любят смотреть футбол по те-
левизору).

2. Бизнес (предприниматели, олигархи, спонсоры, коммерческие ре-
кламодатели, кредиторы). 

3. Власти (губернаторы, мэры, политики, местные чиновники, депу-
таты партий). 

4. Сотрудники клуба (персонал команды и стадиона, футболисты и 
тренеры,  управляющие клубом, акционеры, владельцы).

5. Общественность (это группа людей, которая не интересуется фут-
болом, но на повседневную жизнь которой футбольный клуб может 
оказывать какое-либо влияние). 

6. Медиа (средства массовой информации, источники формирова-
ния общественного мнения, пресса и электронные методы развлечения 
населения). 

7. Профессиональное сообщество (специалисты в области футбола и 
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спорта, люди, обладающие единичным полезным знанием, тайные до-
брожелатели). 

Все эти группы влияют на жизнь футбольной команды. При работе 
нельзя упускать мнение этих людей из виду, так как их деятельность мо-
жет привести к тому, что футбольная команда может прекратить своё 
существование, и потребуется много лет и усилий, чтобы ее воссоздать. 

Уверен, многие наблюдали, как исчезают знаменитые футбольные 
клубы с богатейшими историями. Нелегкое зрелище. Всегда очень тя-
жело, когда целый регион остается без футбольного клуба, на котором 
воспитывалось несколько поколений жителей этой области и, в осо-
бенности, города, где базировался клуб. Поколений, которые стали вра-
чами, учителями, государственными служащими, строителями, пред-
принимателями – всеми теми, кто и наполняет город, кто живет в нем 
здесь и сейчас.  

Для того, чтобы клубы больше не банкротились и не исчезали, нуж-
но учитывать мнения и нравы всех футбольных потребителей.   
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Часть 1

БОЛЕЛЬЩИКИ
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1. 1. Согласование проектов

Первое, что я сделала, – 
режим наибольшего благоприятствия.

Ребята – что вам надо?
Давайте делать! 
Расширяйтесь.

Мария Климова, 
футбольный менеджер 

В 2006 году я создавал коммерческие проекты для одного футболь-
ного клуба и выкладывал их в интернет на сайт болельщиков. Все про-
екты были ориентированы на заботу о болельщиках. Я писал о создании 
комфортных условий просмотра матчей на стадионе, об организации 
продуктовой стратегии, о креативных развлекательных мероприятиях. 
Так как проекты и программы создавались исключительно в интересах 
посетителей футбольных матчей, то, разумеется, эти проекты следова-
ло обсуждать именно с ними. Важно было знать их мнения, предпочте-
ния и пожелания. 

Но странное дело: после того, как я выкладывал проект, на гостевой 
сайта образовывалась пауза. Час, два, три… тотальное молчание. Я по-
лагал, что люди думают, анализируют проект и прикидывают, что им 
нравится, а что нет…. А потом бац: «Никто не знает, во сколько дубль 
играет?» И дальше посетители гостевой продолжали обсуждать взаи-
моотношения с болельщиками других команд. Тогда я выложил еще 
несколько проектов. Результат был тем же. Молчание. А затем обсуж-
дение результатов матчей и ругань между собой. 

Налицо парадокс. С одной стороны, болельщики на сайте ругали 
руководство клуба. Говорили о том, что нужны изменения, новые под-
ходы к работе, свежий взгляд на футбол, современные проекты по улуч-
шению организации матчей и увеличению доходов в казну клуба. А с 
другой стороны, когда я предлагал конкретные проекты, то на них даже 
никто не обратил внимания, хотя не заметить их на гостевой было не-
возможно. Болельщики говорили о чем угодно, только не о коммерче-
ских проектах, которые созданы для того, чтобы улучшить качество их 
жизни. После этого писать на гостевой сайта и выкладывать проекты я 
перестал.

Прошло шесть лет. И я прочитал по аналогичному поводу смелое 
и яркое высказывание экс-пресс-атташе Российского футбольного со-
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юза Андрея Малосолова: «Познавательная социология! Когда я писал 
скандальный материал про Фу или требовал убрать из эфира Гешу Ор-
лова, то это вызывало взрыв интереса, море комментариев. Как только 
пишешь что-то конкретное и осязаемое, что-то предлагаешь обществу, 
а не просто поливаешь кого-то, то это мало кому интересно. Где же вы, 
каментщики…! Не нужны обществу никакие программы, они нужны 
только специалистам. Обществу нужно только МЯСО с кровью. Но 
этот вывод не повлияет на задачу изменить что-то вокруг себя, вклю-
чая, есессьно, fussbalspielen!» 

Добавить к этому нечего. Написано очень точно. Оказывается, не 
нужны болельщикам никакие программы: по увеличению посещаемо-
сти, развитию торговли при клубе, организации досуговых мероприя-
тий. И когда им предлагается рассмотреть инициативный проект, вы-
сказать свое мнение, они этого делать не хотят. Они не хотят обсуждать 
свои насущные, каждодневные футбольные проблемы и возникающие 
потребности. Хотя они должны это делать в первую очередь!

Жизнь показывает, что отсутствие обмена информацией в интерне-
те между болельщиками и проектировщиками в будущем недопустимо. 
Проекты между этими людьми должны обсуждаться и согласовывать-
ся. Каждый болельщик должен внести свою лепту в обсуждение про-
ектов. Хотя бы пару аргументированных фраз!
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1.2. Аргументированная критика

Это не для разбирательства, не беспокойтесь, 
а совершенствования ради.

Юрий Красножан, 
футбольный тренер

Увеличивая доходы футбольного клуба, я предложил проект по со-
трудничеству с фирмами, которые занимаются сетевым маркетингом: 
продажа косметики, книг, билетов в театры и музеи. Сотрудничество 
заключалось в привлечении этих фирм для продажи абонементов фут-
больного клуба. После этого один болельщик раскритиковал меня сле-
дующей фразой: «Это полная чушь!»

Я категорически не принял данную критику. Она не аргументиро-
ванна. В ней нет платформы для диалога или спора. А все прекрасно 
знают, что в споре рождается истина. При создании продуктов для бо-
лельщиков это наиболее актуально. 

Под продуктами для болельщиков подразумеваются товары и услу-
ги, которые способствуют развитию конкретного клуба. Товары – это 
продукты питания на стадионе, сувенирная продукция, билеты и або-
нементы и т.д. Услуги – наличие парковки, развлекательные мероприя-
тия, охрана, опрятные туалеты и т.п. В моем проекте как раз было пред-
ложено сотрудничать с фирмами сетевого маркетинга для того, чтобы 
они, кроме косметики, книг, билетов в театры, продавали и абонементы 
на матчи футбольного клуба. Моя аргументация была следующей: «Во-
первых, у фирм есть большой опыт в частных продажах. Во-вторых, 
у них есть большой штат агентов по продажам. В-третьих, у них есть 
собственный офис, откуда происходит управление этими агентами. В 
итоге, футбольному клубу не надо тратиться на создание такой огром-
ной структуры. Достаточно будет отчислять процент от продаж каждо-
го абонемента».           

Теперь представьте картину, когда человек отвечает на такое пред-
ложение тем, что  - это «полная чушь». Такая критика способствует 
улучшению проекта? Разумеется, нет,  потому что она пуста. Способ-
ствуют ли такие отношения развитию футбольного клуба? Естествен-
но, нет, потому что нет диалога, нет продвижения, нет развития. Более 
того, данная фраза невыгодна для самого же болельщика. Получается, 
что сам болельщик запрещает себе помогать. Вдумайтесь в это - человек 
запрещает себе улучшить свою жизнь! Но мы не в Эмиратах живем, где 
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уже при рождении человека на его счет кладут 250 000 долларов. Мы 
живем в стране, где без блата грузчиком за 10 000 рублей на работу не 
устроишься. Фраза «это полная чушь» не несет пользы ни проекту, ни 
футбольному клубу, ни в итоге самому болельщику.  

Проектировщику жизненно необходима именно аргументирован-
ная критика. Она нужна для того, чтобы сформировать проект опти-
мальным образом. Болельщику следовало написать хотя бы так: «Я 
считаю, что торговый агент, который продает книжки, не сможет рас-
писать преимущества абонемента на футбол. Книжки и футбол разные 
вещи». Два предложения - и уже есть платформа для диалога. В связи с 
этим проектировщик может внести в проект следующие изменения: 1. 
Проведение экскурсии для торговых агентов по футбольному стадиону, 
где играет команда. 2. Написание специальных инструкций по продаже 
абонементов. Таким образом, критически-аргументированное замеча-
ние привело бы к живой оптимизации проекта. Проектировщику оста-
ется взять трубку телефона, позвонить в фирму сетевого маркетинга и 
договориться о встрече.

Ученые доказали, что главным потребителем современного футбола, 
его движущей силой и экономикой является болельщик. От того, на-
сколько качественным будет проект, насколько востребованы будут то-
вары и услуги, будет зависеть, насколько лучше они будут продаваться. 
Поэтому можно не сомневаться, что все критически-аргументирован-
ные замечания в таком клубе будут учтены. Можно фальсифицировать 
политические выборы, но нельзя проигнорировать мнение болельщи-
ка. Потому что болельщик голосует ногами. И если его мнение не будет 
учтено, то в следующий раз он просто не придет на матч. И клуб лишит-
ся прибыли. Поэтому футбольный клуб всегда будет благодарен своему 
болельщику за аргументированную критику.
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1.3. Вектор

Цель стабильно войти в сотню лучших теннисистов мира
 – это совсем другое дело. 

Это качественный прорыв. 
Он имеет двоякий эффект. 

Во-первых, он генерирует совсем другой уровень энергии, 
воодушевления и энтузиазма. 

Во-вторых, он изменяет логику практических шагов, 
которые теперь направлены на достижение качественного прорыва.  

Джон О`Кифф «Бизнес-прорыв»

Я постоянно встречаю сопротивление коммерческим проектам со 
стороны людей, которые близки к футбольному клубу. Сопротивление 
бывает скрытым и открытым. О скрытом сопротивлении говорить не 
буду, так как понятно, что на это способны только завистливые, не-
образованные, подлые люди. Я бы хотел сказать об открытых сопро-
тивлениях. Бывает, что человек, который даже рекомендовал меня в 
футбольный клуб, с которым у меня хорошие отношения, начинает 
сопротивляться проектам. Уникальная ситуация. Разумеется, к этому 
нельзя относиться спокойно, но и негативно тоже, потому что я чув-
ствую, что он это делает не со злым умыслом. Но что-то в отношениях 
между проектировщиком и данным человеком происходит.

А происходит следующее. Проекты кажутся сотрудникам клуба фан-
тастическими, нереальными для реализации. А человек, который эти 
проекты предлагает, кажется им фантазером и сказочником.

Приведу диалог, который у меня повторяется из раза в раз, только 
по разным проектам и в разных клубах. В диалоге принимает участие 
сотрудник клуба, который относится ко мне положительно. Он даже 
рекомендовал меня на работу в футбольный клуб. Он понимает, что 
футбольным клубам нужно развивать коммерческую составляющую. 
Происходит такая речь:

- Складно у тебя всё получается! Из ничего - алле ап! - и 781 100 ру-
блей клуб заработает…

- Кто сказал, что из ничего?
- … (молчание)
- Для этого нужно реализовать проект по переманиванию болельщи-

ков из таких видов спорта как регби, гандбол и волейбол. На эти вида 
спорта в городе ходит от 2000 до 7500 человек. И если 500 из них будет 
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посещать еще и наши матчи, то мы заработаем озвученную сумму. Но 
реализация проекта требует серьезного и профессионального подхода.

- Ну… это ясно, что подхода. Только мало кто в это верит, в это вол-
шебство.

- Ты веришь?
-  Ну как тебе сказать… Скорее всего, нет.
На самом деле, в моих проектах нет ничего сложного и нелогичного. 

Но при этом я признаю, что в них есть определенная новизна. А как 
же иначе? Мы скоро людей высадим на Марс, а некоторые директора 
российских футбольных клубов до сих пор при слове коммерция кре-
стятся…

Но не в этом суть. Здесь главное - найти компромисс между проек-
тировщиком и представителями клуба. Понять друг друга.      

Для наилучшего понимания приведу слова соорганизатора финаль-
ного матча Лиги чемпионов по футболу в Москве Демьяна Сидоренко: 
«Однажды я стал свидетелем блестящего ответа на подобный вопрос 
со стороны профессора Государственного университета управления 
(ГУУ). Когда его спросили, зачем он дает идеальные модели, если они 
не могут быть имплантированы в российскую действительность, он 
спокойно ответил, что ни одна идеальная модель не может быть вопло-
щена в жизнь. Это не ее функция. Теория определяет вектор усилий, а 
качество ее практического внедрения – это текущая оценка компетен-
ций и таланта конкретного управленца, но никак не теории». Из этого 
спортивный продюсер делает следующий вывод - «Теория это вектор. 
А ваша воля, опыт, желание - это то, что вытащит вас за волосы».

Таким образом, коммерческий проект – это вектор. А наша воля, 
опыт, желание - это то, что поможет оптимизировать этот проект, по-
догнать его под рамки конкретного футбольного клуба и реализовать. 
И когда человек, прочитав проект, говорит, что это нереальные фанта-
зии - это как раз демонстрация отсутствия у этого гражданина желания 
и воли сделать что-то полезное и важное для своей команды. И до тех 
пор, пока такое отношение будет продолжаться, пока вот так спокойно 
люди будут рубить на корню какую-либо идею, развития в футбольном 
клубе не будет.  
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1.4. Предложения

На стадионе даже проводят уроки математики и физкультуры
  – в прошлом году на них побывало более 1000 учеников.

Юрий Свиридов, 
директор департамента маркетинга и 

коммуникаций «Шахтер» Донецк 

Как Ширвиндт невозможен без Державина, так критика невозмож-
на без аргументации. Но высшим пилотажем является вынесение после 
аргументированной критики собственного предложения. Как говорит-
ся, критикуя - предлагай.

Среди болельщиков встречаются люди самых разных профессий: 
бухгалтера, художники, учителя, водители и так далее. Спектр специ-
ализации самый разнообразный. И все эти люди могут внести полезные 
предложения для улучшения жизни футбольного клуба, основываясь 
именно на своих профессиональных знаниях и опыте. Необязательно 
досконально разбираться в футболе и знать, что такое диагональная 
страховка. Достаточно руководствоваться здравым смыслом!

Если для продаж абонементов необходимо провести экскурсию по 
стадиону для торговых агентов, то было бы здорово, если бы еще и бо-
лельщики развили эту тему собственными предложениями.  

В частности, учитель может внести идею создания социальной про-
граммы «Учащиеся против компьютерной зависимости!» Для этого не-
обходимо знакомить школьников со структурой футбольного клуба, 
стадионом, пресс-центром. Знакомить с тренировками игроков и сами-
ми футболистами, с руководством клуба, кабинетом директора, а также 
кубками и медалями, завоеванными командой за всю историю. Это уже 
целый полуторачасовой экскурсионный тур. Все это приведет к тому, 
что дети будут больше времени уделять занятию спортом и будут чаще 
посещать спортивные события в качестве зрителей. 

То есть от простой экскурсии по стадиону для торговых агентов мы 
переходим к созданию целого экскурсионного тура для учащихся школ, 
сузов и вузов. 

Оптимизировать этот проект может болельщик-бухгалтер. Для ор-
ганизации тура клубу предстоит вложиться в: покупку указателей, раз-
даточных материалов, в наем экскурсовода. Как известно, лишних денег 
в клубе нет. Но бухгалтер может предложить, где их взять. Необходимо 
написать грант на вхождение в социальную программу под эгидой Ми-
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нистерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации. Написание гранта - это уже дело проектировщика…. 

В результате данных предложений клуб получает следующие пре-
имущества: во-первых, повышается уровень доверия со стороны на-
селения в результате проведения социальной акции; во-вторых, повы-
шается узнаваемость клуба среди учащихся; в-третьих, создается новая 
услуга под названием «Футбольный экскурсионный тур», билеты на 
который можно продавать посетителям футбольного матча и туристам. 

Слышу-слышу…. Кто-то уже кричит: «Да что там смотреть? Старый 
стадион?» Честно скажу, я тоже когда-то относился к созданию такого 
тура осторожно. Но когда сталкиваешься на практике с определенны-
ми явлениями, то начинаешь смотреть на вещи по-другому. В целесоо-
бразности организации футбольного экскурсионного тура я убедился, 
когда ко мне обратились сотрудники посольства и предложили прове-
сти экскурсию по стадиону для американских туристов.         

Тогда я подумал: «Господи, да что ж мы им тут будем показывать? 
Нам и показать- то нечего. Вернее есть что, но как-то все негламурно». 
Но мы разработали карту тура, договорились о встречах с директором 
клуба и игроками, напечатали визитки на английском, перевели на ан-
глийский программку к будущему матчу, пригласили телевидение. 

В итоге, туристы остались очень довольны. Довольны самобытно-
стью, знакомством с частью спортивной жизни русского народа. Так 
же, они знакомятся с храмами и соборами как частью религиозной 
жизни русского народа. При наличии в администрации региона депар-
тамента по физической культуре, спорту и туризму просто необходимо 
развивать взаимоотношения между футболом и туризмом.  

Кстати, в тот день накрапывало, и американцы пришли на матч в 
прозрачных дождевиках. Так как крыши у нас на стадионе нет, то они 
предложили нам идею выпустить новый вид атрибутики – дождевик в 
цветах местного футбольного клуба! 

Таким образом, наличие и качество услуг, полученных болельщи-
ками, пришедшими на стадион, напрямую зависит от их активности в 
плане внесенных предложений по улучшению просмотра футбольных 
матчей.
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1.5. Футбольная лаборатория

Это - последняя баррикада на пути к счастью.
     И радуйтесь: она уже взорвана.

Евгений Замятин «Мы»

Когда клуб находится на дне, то есть смысл с самого начала выстра-
ивать его по законам здравого смысла. С самого начала налаживать 
отношения с посетителями футбольного матча. Встречаться с ними на 
регулярной основе, выслушивать их предложения, совместными уси-
лиями реализовывать проекты. Чтобы общение было системным, про-
фессиональным и действенным, я предлагаю на базе клуба создать фут-
больную лабораторию. Механизм работы лаборатории почерпнут мной 
у ведущего специалиста Российской Федерации в области спортивной 
коммерции и маркетинга Кирилла Ларина. Структура лаборатории за-
точена мною специально под региональные футбольные клубы, как 
профессиональные, так и любительские.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по созданию самостоятельного внебюджетного источника фи-
нансирования футбольного клуба

I. Действующие стороны:

Организация: футбольный клуб.
Разработчик предложения: футбольный маркетолог Антон Копы-

шов.

II. Аннотация предложения:

Предложение направлено на взаимодействие с населением города, 
которое хотело бы поддержать футбольный клуб путем совместного 
обсуждения и создания коммерческих проектов и социальных акций, 
направленных на увеличение доходов и укрепление материальной базы 
футбольного клуба.      
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III. Маркетинговая ситуация:

У каждого регионального российского футбольного клуба есть де-
сятки и сотни поклонников, которые готовы помочь клубу словом и 
делом. Причем они не только молодые и романтичные, но и взрослые 
люди, понюхавшие в жизни пороху, обладающие опытом в различных 
сферах деятельности. Все они ходят на матчи, видят обстановку, оце-
нивают сервис и, исходя из своих профессиональных знаний, «прики-
дывают», что бы они улучшили в клубе. В теории они создают проекты, 
предложения и инициативы. Но своими соображениями они делятся 
только со своими друзьями на кухне, и, в основном, эти идеи продол-
жения не имеют. От этого нет пользы ни инициатору, ни клубу.  

IV. Цель предложения:

- организовать инициативных людей в сообщество, чтобы они сло-
вом и делом помогали клубу;

- создать самостоятельный источник финансирования клуба за счет 
реализации коммерческих проектов.

V. Маркетинговая стратегия:

1. Креативная стратегия:

Организовать футбольную лабораторию. Участники лаборатории 
смогут изучить все аспекты увеличения посещаемости футбольного 
клуба, продаж билетов, проведения развлекательных мероприятий во 
время футбольных матчей и во внеигровые дни, а также организацию 
торговли продуктами питания и сувенирной продукцией клуба. Участ-
ники  смогут обсудить практические вопросы с приглашенными экс-
пертами из отраслевых департаментов администрации города, бизнес-
менами, представителями СМИ, принять участие в разработке, защите 
и реализации коммерческих проектов на базе деятельности футбольно-
го клуба.

Занятия лаборатории планируется проводить в офисе футбольного 
клуба один раз в неделю по предварительно утвержденным дням. Для 
участия в них приглашаются все желающие помочь футбольному клу-
бу, а также студенты и сотрудники, которые стремятся получить спор-
тивно-управленческий опыт работы для дальнейшей карьеры в депар-
таментах спорта, спортивных федерациях, спортивных организациях, 
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комплексах и клубах города и области.
От потенциальных участников лаборатории ожидается пункту-

альность и обязательность, инициативность, точное и своевременное 
выполнение командных заданий, а также готовность участвовать в 
практических занятиях, предусматривающих исполнение администра-
тивных функций.

Деятельность футбольной лаборатории осуществляется под руко-
водством опытного маркетолога (необязательно из спортивной инду-
стрии).

2. Организационная стратегия:

Цель Лаборатории: 

- создать самостоятельный внебюджетный источник финансирова-
ния футбольного клуба за счет реализации собственных коммерческих 
проектов.

Задачи Лаборатории:

- создание коммерческих проектов – смелых, ярких, инновацион-
ных, технологичных. 

- каждый проект должен быть пригоден для презентации инвесто-
рам, политикам, спонсорам.

- проекты должны быть реализуемы сотрудниками лаборатории.

Предметная область деятельности Лаборатории:

- посещаемость спортивных событий;
- билетные технологии;
- пиар-менеджмент;
- ивент-менеджмент;
- мерчандайзинг;
- кейтеринг;
- спонсоринг.

Методы деятельности Лаборатории:

- совместные собрания участников: постановка задач, брейнстор-
минг, формирование плана и сроков, презентация наработанных ве-
щей, корректировка;
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- самостоятельная работа участников: исследования, решение по-
ставленных задач, волонтерская работа на мероприятии. 

- круглые столы и встречи со специалистами из отраслевых депар-
таментов администрации города (спорт и туризм, работа с молодежью, 
общественное питание, культура и отдых, пресс-центры), с менеджера-
ми по билетам из кинотеатров, театров и ночных клубов, с профессио-
налами из коммерческих организаций и муниципальных предприятий.

Структура Лаборатории:

Административная структура:
- Руководитель лаборатории
- Пресс-секретарь лаборатории (подготовка отчета о собрании для 

сайта, ведение блога);
- Менеджер лаборатории (администрирование деятельности лабо-

ратории, контроль тайминга менеджеров проекта);
- Участники лаборатории

Проектные команды
- Менеджер проекта (организация работы группы, распределение 

задач, тайминг, контроль)
- Пресс-секретарь проекта (подготовка отчетов по проекту, ведение 

блога, взаимодействие со СМИ от лица проекта и т.д.)
- Участники проекта

3. Финансовая стратегия.

Клуб должен вложиться в:
- аренду помещения для проведения встреч лаборатории (возмож-

но, на базе клуба). 

VI. Результаты.

1. Социальный эффект.

Есть те, кто любит рыбалку и охоту. Это происходит потому что, во 
время данного досуга они испытывают совершенно уникальное чув-
ство. Когда рыбак вытягивает рыбу, он получает чувство удовлетворе-
ния от достижения результата. 

Аналогичная ситуация во время интеллектуального и физического 
труда у участника футбольной лаборатории. Когда он в составе группы 
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реализует коммерческий проект и видит, что это принесло реальную 
пользу его родному футбольному клубу, он испытывает удовлетворе-
ние от достижения результата.   

Эффект от данного чувства сногсшибателен и редок. Редкость за-
ключается в том, что это чувство нельзя купить. Можно купить шоко-
лад и испытать отменное чувство вкуса. Но чувство удовлетворения от 
достижения результата купить нельзя, его можно только заработать 
собственным интеллектуальным или физическим трудом. И поэтому 
оно так благоприятно влияет на жизнь человека. Люди, которые регу-
лярно испытывают такое чувство, становятся бодрыми, оптимистич-
ными и более выносливыми.

Кроме того, положительный социальный эффект от футбольной ла-
боратории очевиден, даже если люди будут участвовать в ней по интер-
нету. 

2. Коммерческий эффект.

Лаборатория должна выпускать только готовые коммерческие про-
екты. Проекты, которые смогут приносить прибыль, прямым или кос-
венным образом. Под прибылью подразумеваются не только денежные 
вливания и техническое обеспечение, но и повышение узнаваемости 
клуба среди населения города и края, укрепление бренда клуба среди 
болельщиков.   

VII. Вывод.

Российским футбольным клубам не следует рассчитывать на вирту-
альных спонсоров, которые ни с того ни с сего должны «завалить» клуб 
миллионами. Никто никому ничего не должен. К тому же сегодня спон-
сор может дать денег, а завтра не дать и оставить футбольный клуб. Рас-
считывать нужно только на себя, на свой труд, на свою коммерцию.

      



24

Часть 2

БИЗНЕС
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2.1. Футбольный бизнес сейчас

Через некоторое время вы заметите, 
что Голушкистанская боеголовка пропала. 

Если вы хотите вернуть её себе,
 вы заплатите мне… 

оди-н мил-лион дол-ларов!

из к/ф «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка»

Бизнес-издание «Delloite money football league» классифицирует до-
ходы футбольного клуба следующим образом: commercial – коммер-
ческие доходы, matchday – доходы от матча, broadcasting – доходы от 
продажи медиаправ. Доходы от трансферов всегда идут отдельным 
пунктом. 

 Взглянем, на какие статьи доходов руководство наших региональ-
ных клубов обращает внимание в своей работе.  

В настоящее время, говорить о медиа-доходах для любительских 
клубов или клубов второго дивизиона, можно только в том случае, если 
команда пройдет далеко в кубке. При выходе в 1/16 финала за телевизи-
онную трансляцию клубу может перепасть несколько сот тысяч рублей. 
Но клуб попадает в такую стадию кубка нерегулярно. Поэтому разви-
вать эту статью доходов на постоянной основе не приходится.  

Коммерческие доходы рассматриваются нашими руководителями 
очень избирательным образом. Для их описания приведу хороший 
пример. В 31 раз вел переговоры с директором футбольного клуба. В 
очередной раз предлагал развивать самостоятельные источники фи-
нансирования. На что директор отвечал, что не понимает, о чем я го-
ворю. Но стал задавать уточняющие вопросы. Хороший человек, инте-
ресующийся, добра ему. Он сказал: «Я думал, ты хочешь предложить на 
базе клуба сделать какое-то производство. К примеру, в подтрибунном 
помещении создать колбасный цех и торговать колбасой». То есть ди-
ректор связывал коммерцию в футбольном клубе с побочным заработ-
ком, который не имеет отношения к футболу.   

Обратимся к доходам от матча. Это заработок от продажи билетов и 
абонементов. Исходя из российских реалий, я бы расширил эту статью 
дохода за счет таких коммерческих заработков, как: питание, атрибути-
ка, развлечения. То есть то, что клуб может получить от болельщиков 
во время матча и во внеигровые дни.   

Такую статью дохода наши руководители не только не используют, 
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а даже ругают. Причем директора всегда ссылаются на богатые клубы 
и говорят: «Знаем мы знаем…. Мы обмениваемся опытом с ведущими 
клубами. Мы знаем, что даже в клубах Премьер-лиги такие доходы от 
болельщиков приносят копейки». 

Простите, если у клуба бюджет 3 миллиарда рублей, то доход в 60 
миллионов рублей, конечно, копейки. Но для клуба второго дивизиона 
с бюджетом в 18 миллионов рублей доход от продажи билетов, питания 
и атрибутики в 6 миллионов рублей это уже закрытие 30% бюджета. 
Поэтому ссылка в данном случае на опыт работы клубов Премьер-лиги 
не состоятельна.    

Подведем итог использованию статей доходности нашими руково-
дителями футбольных клубов: доход от медиаправ не подходит, доход 
от матча бойкотируется. Используется только доход от коммерции. И 
то, этот доход не имеет отношения к футболу. Это вообще абстраги-
рованные от футбола доходы. Директора воспринимают заработок в 
футбольном клубе через проценты с депозитов, продажу земли, при-
надлежащую клубу, аренду или продажу подтрибунных помещений. 
Удивительно, но нашими клубами правят люди с качествами произво-
дителя колбасы, агента по недвижимости или ростовщика, но не руко-
водители с навыками футбольного менеджера.

Таким образом, как раньше, так и сейчас, на футболе в футбольном 
клубе зарабатывать не хотят. Это так же нелепо, как открыть между-
городнюю автобусную линию и зарабатывать деньги за счет продажи 
кроссвордов. А не за счет продажи билетов пассажирам, как делается 
во всех успешных компаниях.
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2.2. Минус дивизион

В этом сезоне как никогда высоко количество клубов, 
отказавшихся от выступления в ФНЛ и втором дивизионе. 

Российские футбольные клубы вымирают, а новые не появляются. 
Команды банкротятся, каждая намерена писать Путину и Медведеву 

о дополнительном финансировании, 
каждая не хочет ничего знать о футбольном бизнесе и 

зарабатывание денег.

Дмитрий Сергеев, 
руководитель проекта «Чемпионат.соm»

За сезон 2012-2013 годов 20 футбольных команд мастеров прекра-
тили существование или понизились в классе из-за отсутствия фи-
нансирования. Это шесть команд первой лиги: «Торпедо» Владимир, 
КАМАЗ Набережные челны, «Нижний Новгород» Нижний Новгород, 
«Динамо» Брянск, «Волгарь-Газпром» Астрахань, «Металлург-Кузбасс» 
Новокузнецк. И четырнадцать команд второй лиги: «Губкин» Белго-
родская область, «Шексна» Череповец, «Истра», «Сатурн-2» (обе Мо-
сковская область), «Динамо» Кострома, «Волочанин-Ратмир» Тверская 
область, «Динамо» Ставрополь, ФАЮР Беслан, «Олимпия» Геленджик, 
«Мостовик-Приморье» Уссурийск, «Кузбасс» Кемерово, Спартак «Там-
бов», Динамо «Барнаул», «Карелия» Петрозаводск. Кого-то понизили в 
статусе не по спортивному принципу, кого-то заявили в любительскую 
лигу, а кто-то вообще прекратил выступать. Мы потеряли целый диви-
зион! Только вдумайтесь!!!

Но это временно. Нет сомнений, что все клубы с историей возродят-
ся. Два-три года, и они вернуться в игру. Но футбольным чиновникам и 
болельщикам нельзя проводить это время впустую. Нужно уже сейчас 
задумываться о том, по какой модели возрожденные клубы буду раз-
виваться в будущем. Очевидно, что так, как футбольные клубы жили 
раньше, в будущем жить уже нельзя. Иначе это опять обернется через 
несколько лет лишением футбольных клубов их профессионального 
статуса.  

Пока клубы находятся на самом дне необходимо начать их новую 
жизнь согласно здравому смыслу. Правильную и логичную. Например, 
сейчас один клуб из Сибири находится на таком этапе. Заявляет о по-
требности в коммерческом директоре. Но при этом руководствуется 
старыми стереотипами и говорит, что результат нужен очень быстро. 
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Разумеется, специалисты отказываются занимать должность руководи-
теля коммерческого управления, и все говорят примерно следующее: 
«Они через месяц начнут задавать вопросы - где деньги? Плюс разгово-
ры, что не отрабатываешь даже свою з\п. В такой атмосфере работать 
не будем». Специалисты так говорят, потому что знают на собственном 
опыте, что за месяц результат показать невозможно. 

Единственная возможность за это время сделать деньги - это посту-
пить следующим оригинальным образом. 

Приезжает на фирму человек и врет:
- Я только что был у мэра. Он сказал, чтобы вы помогли футбольной 

команде. Дали денег на форму игрокам и на солярку.
- Мы об этом ничего не знаем…
- Не веришь - позвони мэру, я только что от него. 
Для пущего эффекта кладет на стол телефон. Естественно, люди при-

задумываются: 
- Ок. Давайте заключим договор на оказание спонсорской помощи. 
- Да какой договор? Че я, за копейки какие-то, буду еще время тра-

тить? Дай мне 30 000 рублей, и я поехал. 
Некоторые от такого нахрапа давали деньги. Кто-то не давал. И 

человек с матюгами и угрозами, что мэр их накажет, уезжал. Кстати, 
обычно этот человек делает вылазку, когда он и вправду был у мэра. 
Достаточно просто потусоваться в приемной, чтобы люди из админи-
страции, если что, подтвердили.

Таким образом, за месяц можно было рэкетировать с десяток фирм 
и «состричь» несколько сот тысяч рублей. При этом я лично знал лю-
дей, которые за такие футбольные выкрутасы уже на том свете нахо-
дятся. Но наши футбольные начальники уникальные люди – они даже 
смерти не боятся. Я знаю, что такие схемы работы до сих пор живут. 

Учредителям футбольных клубов стоит определиться на будущее. 
Экономически правильным образом денег за один месяц для клуба не 
найти - это каменный век. Следует поставить точку в этом подходе. И 
начать работать совершенно по-новому. Начать строить футбольный 
клуб, как строят авианосцы, всерьез и надолго. Благо, возможность сей-
час прекрасная. Клубы находятся на низком старте, и их еще не испор-
тили и не очернили в глазах городского, регионального и федерального 
бизнес-сообщества, а также в глазах современных футбольных менед-
жеров и маркетологов.    
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2.3. Гостеприимство 

- Пойдемте синьорина, я устрою вас в комнате для гостей. 
Там вам будет удобно и хорошо.
- У нас есть комната для гостей?

- Конечно, только мы ее еще никому не открывали.

из к/ф «Укрощение строптивого»

«Хоспиталити» – это термин, который очень часто используется 
в футбольной среде. Он означает «гостеприимство». И применяется 
по отношению к спонсорам или благотворителям, которые вложили 
деньги в клуб либо выделили на него средства. Нигде не говорится о 
том, что этих людей надо носить на руках или падать перед ними ниц. 
Просто надо уважительно относиться. Согласно принципу хоспитали-
ти, спонсорам выделяются места в випе, бесплатные билеты, места для 
парковки, приглашения на клубные мероприятия и так далее. Обычно 
это несоизмеримо с теми деньгами, которые они вложили в клуб. Здесь 
главное - внимание.

Но в наших региональных футбольных клубах гостеприимство 
какое-то особенное. У нас почему-то о спонсоре, после того, как тот вы-
делил деньги, сразу же забывают. Хотя это отсутствие уважения по от-
ношению к своим же коллегам. А если дело касается зарубежных ком-
паний, когда о них забывают и им выказывают пренебрежение, то это 
просто позор на весь мир! 

Заранее извините за длинную цитату, но я решил не передавать суть 
вопроса своими словами. Пусть это будет звучать от первоисточника, 
который все это видел и слышал.  Первоисточником является болель-
щик футбольного клуба. Ему было стыдно за поступки, которые вытво-
рял один антируководитель футбольного клуба (заменю его фамилию 
на это слово) по отношению к руководству иностранной фабрики. Эта 
фабрика выделила клубу триста тысяч долларов в обмен на рекламу на 
стадионе, которая не стоила, по рыночным меркам, даже трехсот тысяч 
рублей!!! 

Вот как описал ситуацию этот болельщик: «К слову о билетах для 
спонсора: моя жена работает на этой фабрике, она не первый человек, 
конечно, но и далеко не последний, и кое-что знает. Действительно, 
официально должно было быть выделено 100 билетов и на фабрике за-
писывали, кто пойдет, записывались семьями, с детьми, с маленькими 
детьми!!! Многие и не были ни разу, но хотели сходить, и, возможно, 
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кто-нибудь из них стал бы ходить постоянно. Но господин антируко-
водитель решил рассадить этих людей на ГОСТЕВОМ секторе. Никто 
не знал, что на матче с «Енисеем» (вроде) болельщиков соперника не 
будет, и сектор будет пустым. Но ведь люди не дураки и рисковать здо-
ровьем своих детей не стали - половина отказалась сразу, а те, которые 
пришли, посмотрев откуда им предлагают посмотреть футбол, развер-
нулись и ушли.... А на игру с «Балтикой» я взял соседского пацана. В 
каком же он был восторге! Собирался купить шарф на следующей игре 
и выучить «кричалки». А ведь таких пацанов могло быть больше, если 
бы антируководитель не зажал 100 мест на центральной трибуне. Ну и 
просто комедия, когда директор (иностранец) фабрики - спонсора при-
ехал на футбол (не помню, с кем играли) и стоял около фитнес-клуба 
(точнее стояли - целая делегация была). А антируководитель прошел 
несколько раз и сказал: «сейчас подойду, ждите». В итоге, действитель-
но, подошел.... за 3 минуты до начала матча и спросил: «ну, где эти ваши 
гости?» А «гости эти», посмотрев на этот дурдом, уехали, культурно ска-
зав, что на фабрике авария…. Жена моя была в ужасе от такого отноше-
ния к высоким гостям». 

Этот факт потом подтвердили многие. В том числе бывший началь-
ник службы безопасности клуба: «Как спонсор не откажется, если он в 
прошлом году выделял определённые средства. Спонсор хотел поощ-
рить лучших своих работников. Попросил 100 билетов на футбол бес-
платных. А директор клуба говорит спонсору - тому, кто вкладывает в 
футбол свои деньги - НЕТ». 

Самое поразительное, что этот антируководитель продолжает 
управлять футбольным клубом. Более того, он стал брать деньги за про-
смотр матчей с детей из футбольной секции клуба. Вот как об этом ска-
зал представитель болельщиков: «Мы по университетам и колледжам 
будем распространять билеты на футбол дешёвые, сделайте по 20-30 ру-
блей, за ворота. 80 это дорого, всё равно стадион пустует, а детей до 14 
лет можно вообще бесплатно пускать, даже на атрибутике клуб больше 
заработает. Не пускали, даже детей, которые занимаются в спортивной 
школе, не пускали бесплатно. Представляете, маразм какой!» 

Я, как россиянин, испытываю чувство отвращения, осознавая, что 
являюсь современником и живу на одной земле с такими футбольными 
антируководителями. Живу с существами, которые позорят нашу стра-
ну, наших граждан, нашу историю и самобытные русские традиции, по-
зорят наших родителей. 

Даже президент России Владимир Путин высказался по схожему по-
воду, когда сложная ситуация с распределением финансирования воз-
никла в футбольном клубе «Томь»: «Мы говорили о команде «Томь», я 
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ведь не знал ничего о том, что там происходит. Мне в 2009 году сказали, 
что есть проблема, связанная с мировым финансовым кризисом, тем, 
который и в России случился, и вот команда попала в такое сложное 
положение. 

Я мобилизовал те наши компании, которые работают в регионе, и 
они выделили соответствующие деньги. Ещё раз хочу сказать: год про-
шёл, из кризиса начали вроде выходить. Но в 2010 году опять то же са-
мое, опять такая же просьба: помогите в 2010 году. Я помог в 2010 году. 
Наступил 2011-й: помогите в 2011 году. 

Вы же правильно сказали, Саша!*  Томск – это, богатейший край, 
это Сибирь, там действительно работает много наших компаний, в том 
числе и сырьевой направленности. Это крупные, без всякого преуве-
личения, не только общероссийские, это международные компании с 
большим, огромным оборотом. 

Но дело ведь в чём? Дело в том, что их не допускают к управлению. 
Они только как спонсоры: дали деньги и ушли, и даже не контролируют 
их».

Хотя в описанном мною случае не то что к контролю не допускают, 
на стадион даже не пускают.

 Обобщая все вышесказанное по гостеприимству, можно сделать 
следующий вывод: перед началом каждого футбольного сезона губер-
наторы и мэры должны проводить ликбез перед такими нерадивыми 
директорами футбольных клубов в плане гостеприимства при работе 
со спонсорами такого социального учреждения, как футбольный клуб. 
Потому что клуб является визитной карточкой города, района и целого 
региона Российской Федерации.       

* Владимир Путин обращается к томскому болельщику Александру 
Никулину. Александр инициировал спасение родного футбольного клуба. 
Организовал многотысячный митинг. Обратился с письмом к Владимиру 
Путину. Впоследствии Александр был назначен заместителем генерального 
директора футбольного клуба «Томь».   
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2.4. Операционная прибыль

Кто тебе сказал такую ерунду.
У-у-у я его бамбарбия киргуду.

Группа «Кирпичи» 

Я не перестаю удивляться, когда слышу или читаю любительские 
замечания: «Зачем нужна эта должность коммерческого директора в 
клубе? Зачем вообще заниматься коммерцией в футбольном клубе? От 
этого нет никакого проку! Даже вон в Европе и то все клубы почти убы-
точные». 

Во-первых, то, что от коммерции в футбольном клубе нет никако-
го проку - это слух, который специально распространяется инертными 
руководителями футбольных клубов. Они распространяют этот слух, 
чтобы получать деньги из бюджета и успешно пристраивать их по свое-
му усмотрению, и при этом не особо утруждаться на работе. 

Во-вторых, все клубы, которые обладают коммерческим управлени-
ем, имеют операционную прибыль. 

Под операционной прибылью подразумевается прибыль футболь-
ного клуба до вычета процентов по кредитам, до капитальных вложе-
ний (строительства стадиона или базы), до начисления амортизации на 
основные средства. 

В качестве примера приведу известный каждому россиянину клуб 
«Челси». Роман Абрамович купил клуб за 230 миллионов долларов. 
Прибыль от коммерческой деятельности клуба на тот момент составля-
ла 100 миллионов в год. То есть на следующий год после покупки Абра-
мович был в минусе. Но это не означает, что коммерческая деятель-
ность в клубе не велась. Он не говорил: «Ах, вы англичане, ничего не 
понимаете в бизнесе. Вы все уволены». Коммерческая служба продол-
жала функционировать. И в 2013 году «Челси», расправившись с дол-
гами, вышел в плюс. То есть каждый год клуб получал операционную 
прибыль. Но деньги шли на погашение долгов. В частности, у других 
клубов операционная прибыль идет на погашение кредита, взятого на 
строительство стадиона. 

Я привожу условные данные, не просчитывая котировку фунта к 
доллару вплоть до цента. Для меня гораздо важнее подчеркнуть глав-
ную мысль текста: верить тому, будто бы в Европе прибыльных клубов 
раз-два и обчелся, не стоит. Все клубы, которые занимаются коммерче-
ской деятельностью, получать операционную прибыль. Просто неко-
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торые самоуверенные владельцы клубов хотят очень быстро достичь 
определенных спортивных высот. Для этого они берут кредиты не под 
операционную прибыль, а под победу в турнире или под высокое ито-
говое место в чемпионате. А этого никто гарантировать не может. По-
этому некоторые клубы накапливают астрономические долги, стано-
вятся банкротами и понижаются в классе. 

Но в российском футболе всё иначе. Организация при футбольном 
клубе коммерческой деятельности у нас считается делом несерьезным 
и бесперспективным. 

Проиллюстрирую это следующим примером. Чистая прибыль ком-
мерческого управления футбольного клуба второго дивизиона при 19 
домашних матчах, стоимости билетов 50 рублей и средней посещаемо-
сти 5000 человек, составит 6 122 360 рублей в год. В конце года ярые 
ленинцы вычитают из этой суммы бюджет клуба 30 000 000 рублей. 
Получают на калькуляторе минус 23 миллиона с лишним.  И давай го-
лосить: «О, какой ужас! Коммерческую службу надо закрывать, штат 
расформировывать, так как клуб все равно в минусах». Вот такая дикая 
арифметика. 

Следует, однако, отметить, что служба находится на самофинан-
сировании. Самостоятельно выплачивает себе зарплату, оплачивает 
офис. И приносит операционную прибыль клубу. Только эта прибыль 
сжирается другими клубными расходами. И поэтому клуб постоянно 
в минусе. Но это не означает, что коммерческую деятельность нужно 
сворачивать. Как раз, наоборот, ее нужно развивать. 

И если со смыслом грамотно интегрировать коммерческую службу 
в структуру футбольного клуба, наладить взаимосвязь со спортивным 
управлением, то можно через три года вывести клуб на самоокупае-
мость. 

Здравый смысл подсказывает следующую формулу. Выручка минус 
затраты равно прибыль. Для этого необходимо, во-первых, оптимизи-
ровать бюджет. Для выступления во втором дивизионе достаточно сум-
мы в 18 200 000 рублей. Во-вторых, поставить стратегическую задачу 
на три года. Коммерческому управлению - увеличить посещаемость в 
три раза. При этом прибыль вырастет пропорционально. Спортивному 
управлению - за отведенное время подготовить игрока на трансфер. 

Закономерным итогом данных процессов станут следующие резуль-
таты. Итак, 18 200 000 – (6 122 360 х 3) = 167 080 рублей. Это прибыль 
от коммерции. Кроме этого, трансфер одного игрока в размере от 750 
000 до 7 500 000 рублей позволит получить существенную прибыль и 
вложить ее в развитие инфраструктуры клуба. 

И не надо причитать, что у нас не заграница. Везде одни и те же ме-
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ханизмы доходов. Нельзя поджарить яичницу, не разбив яйца. Нельзя 
заработать денег для клуба, не создав должность коммерческого дирек-
тора и не организовав коммерческого управления. Каждый руководи-
тель футбольного клуба в состоянии это сделать. 

Но здесь мне на ум приходит одна бытовая аналогия, проведенная 
болельщиком Владимиром Владимировичем из Владимира: «Откройте 
наконец БСА!!! Народу-то явно больше приехало бы поддержать ко-
манду в последней игре. Трава не растет? Да вы обалдели.... Я в огороде 
уже косил 2 раза... У вас там не бетон наверное.... Лень это всё».
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2.5. История успеха

- Это мне?
- Тебе…

- А за что?
 - Просто так!

из м/ф «Просто так»

В сущности, все продажи - это бартер. Даже если вы не получаете 
деньги за свой товар или услугу, вы получаете взамен что-то неосязае-
мое, но имеющее для вас ценность. 

Приведу пример с баннерами на стадионе. Когда я начал работать 
в «Динамо» Ставрополь, то вдоль периметра поля уже были вывеше-
ны баннеры. Часть из них размещалась не за деньги. Идея руководства 
клуба была такова: «Пусть рекламодатели видят, что есть такая возмож-
ность - размещать баннеры на стадионе. И как только предпринима-
тели будут получать пользу от рекламы, как только будут появляться 
заказы на размещение баннеров от других рекламодателей, то тогда 
можно будет брать за размещение баннеров деньги». Если сразу за ре-
кламу платить не хотят, то предоставлять рекламные места не за деньги 
является отличной идеей. 

Но с приходом нового руководства было решено снять баннеры. 
Новый директор клуба сказал: «Как это так - деньги не платят, а бан-
неры вешают. Теперь у нас все будет за деньги». Практика показала, 
что за деньги баннеры никто из предпринимателей не вешал. На тот 
момент данная форма рекламы на стадионе была не только невыгодна, 
она представляла определенный монетарный риск. И рекламодатели 
опасались вкладывать в это деньги.

Я убежден, что идея прежнего руководства о размещении бесплат-
ных баннеров была полезной. Даже если рекламодатель не платит день-
ги за баннер, то все равно это приносит пользу клубу. В маркетинге дан-
ная ситуация  имеет вполне определенное  название - «successful story» 
(«история успеха»). 

К примеру, в течение сезона на стадионе висит баннер завода по 
производству кваса. В конце года представитель завода сообщает о том, 
что реклама на стадионе позволила увеличить продажи на 1 710  двух-
литровых бутылок. При этом за размещение баннера на стадионе он 
ничего не платит клубу. Он расплачивается по итогам сезона «историей 
успеха». И на следующий год маркетолог футбольного клуба может ис-
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пользовать эту информацию при работе с другими рекламодателями. 
На основании конкретных результатов работы он предлагает другим 
предпринимателям разместить рекламу на стадионе за деньги. При 
этом он имеет право ссылаться на успешный опыт работы с заводом по 
производству кваса и даже дать их координаты. 

Удивительно, но как раз в нашей стране данная система, основанная 
на доверии, всегда работает. Владельцу баннера легче всего сказать, что 
эта реклама ему ничего не принесла, и предложить разместить баннер 
еще на один год или на полгода. Но во всех случаях, о которых знаю я, 
предприниматели всегда делились информацией об успешности такой 
рекламной кампании. Конечно, точную цифру не называли, но прибли-
зительные данные говорили всегда. Вот так, по-дружески, предприни-
матели делятся футбольной историей успеха.  

Поэтому когда прежний руководитель футбольного клуба выве-
шивал баннеры не за деньги, он вывешивал их не за просто так, а за 
«successful story». Но такая история, к сожалению, не нашла понимания 
у нового руководства клуба.

Тем не менее, данная тема актуальна для начинающих клубов, а так-
же для тех клубов, у которых тяжело с посещаемостью и коммерцией. 
Если предприниматели не хотят вешать баннеры за деньги, то пусть 
вешают за «историю успеха». И это относится не только к рекламе бан-
неров вдоль периметра поля и на стадионе, но и ко всем остальным, 
незанятым рекламным носителям: майкам, автобусам, полиграфии.   
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Часть 3

ВЛАСТЬ



38

3.1. Игнорирование генеральной линии государства

Лгала, воровала, насильничала, 
отписывалась уставною вязью стародавняя служилая Русь, 

кряхтела, съеденная вшами, и тараканами неповоротная толща.

Алексей Толстой «Петр Первый»

Современный спорт выполняет для государства две задачи. Первая 
– внешняя. Это демонстрация силы страны. Так как для запугивания 
своих конкурентов ни одно из государств уже не пользуется военными 
методами (кроме одного). Вторая - внутренняя. Это снижение напря-
женности и рекреативность для граждан.    

Для реализации второй задачи в России футбольные стадионы под-
ходят самым наилучшим образом. Это самая большая спортивно-раз-
влекательная площадка под открытым небом в районном городе или 
регионе. Региональный или республиканский стадион вмещает в сред-
нем 20 000 человек. 

Но работа по повышению посещаемости стадионов в российских 
футбольных клубах не ведется. Известный спортивный журналист и 
лучший футбольный интервьюер Юрий Дудь сказал об этом следую-
щими цифрами: «Урал идет на 2м месте в ФНЛ, бьется за выход. На вче-
рашний матч пришло 2549 зрителей (меньше 10% вместимости стадио). 
Футбольный бум, чего уж».  

Почему же руководство страны не ставит задачу по восстановлению 
физических и духовных сил граждан через спорт?

На самом деле правительство ставит такую задачу. За прошедшие 
пять лет в развитие спорта вкладываются огромные, подчеркну, огром-
ные деньги. Олимпиада, Универсиада, чемпионат мира по футболу, два 
чемпионата мира по хоккею, чемпионат мира по легкой атлетике, гран-
при Формулы-1 и прочее. В футбольных, хоккейных, волейбольных, 
баскетбольных лигах выступают игроки мирового уровня. С ними ра-
ботают знаменитейшие тренеры. Для того, чтобы эти люди согласились 
выступать у нас, вложены тоже баснословные деньги. На эти деньги 
наш страна могла бы без помощи НАСА и Европейского космическо-
го агентства запустить человека на Марс. В один конец-то уж точно. И 
занять лидирующую позицию в космосе, как это было при СССР. Но 
нет, все эти деньги вложены в спорт. Так что внутренний спортивный 
вектор страны просматривается четко. 

Почему же футбольные клубы не выдерживают генеральную линию 
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руководства страны? Почему не пропагандируют футбол? Почему не 
заполняют стадионы?

Возможно, руководители футбольных клубов просто игнорируют 
генеральную линию президента, полномочного представителя, губер-
натора. Вернее, они с ней соглашаются, что-то записывают, улыбаются, 
но делают всё по-своему. При этом говорят: «Они двадцать лет в по-
литике, а мы двадцать лет в футболе. Мы щас свой пасьянс раскинем».

Как это происходит, рассказывает экс-коммерческий директор фут-
больного клуба «Динамо» Москва и экономист в сфере футбола Дми-
трий Васильев: «Вот Путин говорил, что надо акционировать Томск. В 
Томске акционировались и доложили Путину, что все сделано. И все. 
Им, видимо, невдомек, что акционирование в понимании Путина не 
цель, а всего лишь инструмент повышения эффективности. Теперь и 
другие клубы говорят, что мы, мол, сейчас акционируемся и доложим. 
А толку? Вспоминайте! Петр Авен выступил с идеей акционирования 
московского «Спартака». В спортивных изданиях пошли обсуждения. 
Кто только не выступал: генеральные, спортивные и прочие директора 
клубов. И практически все сокрушенно говорили, что не понимают, как 
сотни тысяч акционеров сообща будут руководить клубом, покупать и 
продавать игроков... То есть многие руководители клубов не в состоя-
нии даже разделить институт владения от института управления! От-
делить мух от котлет! Дожили!»

При этом директора клубов не боятся каких-либо санкций в свой 
адрес. Руководителю бюджетного футбольного клуба были заданы во-
просы: как так получилось, что вы довели клуб до лишения его про-
фессионального статуса? Как вы могли допустить, что целый регион 
остался без футбола? На это он совершенно спокойно ответил: «Мне 63 
года. Мне надо клубнику на даче сажать. Вместо этого я должен ходить 
на работу и искать деньги для клуба». Оказывается, он еще всем фут-
больным потребителям одолжение сделал. 

Этот антипатриот открыто в средствах массовой информации, глу-
мится над спортивными жителями региона и генеральной линией фе-
деральных властей. И ничего. Максимум, что ему светит, это увольне-
ние. Но он «наработал» столько в футбольном клубе, что дача у него 
в пять этажей. И судя по его словам, день увольнения для него станет 
долгожданным праздником, и он с радостью пойдет выкапывать день-
ги, запрятанные в клубничных грядках.

В одном из своих интервью футболист Алексей Сапогов в крепких, 
но правильных выражениях высказался о таких руководителях: «Я 
опять скажу: беда нашего футбола в том, что нефутбольные люди стоят 
в руководстве большинстве клубов. Их абсолютно не интересует твоя 
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карьера. Для них ты просто мясо…. Им тупо надо сорвать бабки, а что 
там с тобой дальше будет – им без разницы». 

Опасность для нашего современного и будущего футбола в том, что 
эти нефутбольные люди не боятся каких-либо санкций со стороны ру-
ководителей государства и прокуратуры. Они считают себя самыми ум-
ными, думают, всех вокруг пальца обвели… 
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3.2. Индексация

Нужно отказываться от 
«золотых костылей» госфинансирования.

Андрей Малыгин, 
заведующий кафедрой спортивного маркетинга

 университета «Синергия»

Эффективные представители госаппарата с 2010 года пытаются вве-
сти индексацию в региональные футбольные клубы. Поясню, с какой 
целью это делается и как это выглядит. 

Представим себе что футбольный клуб заработал 6 миллионов ру-
блей за год. При этом бюджет клуба 30 миллионов. Соответственно, на 
следующий год из бюджета в клуб поступит уже 24 миллиона. А запла-
нированные 6 миллионов пойдут на развитие других видов спорта, ко-
торые до этого не развивались. К слову сказать, в городе есть отличная 
школа по баскетболу, но постоянно нет денег на создание даже не про-
фессионального клуба, а хотя бы двух студенческих команд и их заявку 
в Ассоциацию студенческого баскетбола. Вот те шесть миллионов, ко-
торые высвободятся за счет коммерческой деятельности футбольного 
клуба, и пойдут на создание студенческих баскетбольных команд. На 
их экипировку, проживание и обслуживание. Индексация очень пра-
вильная вещь. Она на начальных этапах поддерживает развитие одного 
вида спорта, а потом, когда команда начинает сама зарабатывать, поти-
хонечку снижает свое финансирование, для того, чтобы освободивши-
еся деньги вложить в развитие другого нужного вида спорта. 

При этом индексация, как мы видим, невозможна без развития са-
мостоятельной коммерческой деятельности у футбольных, баскетболь-
ных, волейбольных клубов. Представители госаппарата, которые «про-
бивают» индексацию с 2010 года в спортивные клубы, одновременно 
пробивают и создание менеджмента в клубах, который включает в себя 
работу со СМИ, со спонсорами, пиар-кампании и так далее. Логичные 
шаги. Это будет способствовать привлечению современных специали-
стов. Госслужащие в теории выстраивают правильную и последова-
тельную структуру.    

Кроме того, я был изумлен, когда ознакомился с программой, где 
была прописана индексация. Написал ее очень цепкий, знающий про-
блему изнутри народный избранник. В этой программе есть пункт под 
названием… барабанная дробь… «Футбольный менеджмент». Вы по-
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разитесь, когда прочитаете, что там изложено:

«8.  ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

8.1 Издательская деятельность.  
- издание периодических спортивных изданий, освещающих массо-

вый футбол (ежемесячная газета «Футбол области»);  
- издание Правил игры по футболу, мини-футболу;  
- издание и распространение Регламентов соревнований;  
- издание научно-популярной литературы по футболу;  
- издание детской футбольной литературы;  
- оптимизация  и  поддержка  работы  интернет –  сайта  Федерации  

футбола 
области;  
- позиционирование работы Федерации футбола области через со-

циальные интернет-сайты. 
 
8.2 Освещение в СМИ. 
- активизировать поступление информации о событиях, происходя-

щих в футбольной  общественности,  особенно  из  районных  и город-
ских федераций;   

- информирование местных федераций, физкультурно-спортивных 
организаций, частных  лиц  о  предстоящих мероприятиях,  анонсиро-
вание соревнований, турниров 

и т.д.  
- освещение деятельности Федерации футбола области на регио-

нальных и  местных телеканалах;  
- реагирование и проверка публикуемых материалов СМИ;   
- широкое освещение спортивной и внутренней жизни профессио-

нальной и любительских футбольных коллективов в средствах массо-
вой информации;  

- проведение пресс-мероприятий.  
 
8.3 Рекламная деятельность.  
- разработка и распространение спортивной и молодежной атрибу-

тики с символикой  Федерации футбола области, повышение качества 
и эффективности рекламы футбола;  

- формирование привлекательного корпоративного бренда Федера-
ции футбола области;  

- размещение рекламной информации о спонсорах и инвесторах 
футбола области на соревнованиях, в собственных печатных изданиях 
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и СМИ;  
- реклама предоставляемых услуг в области физической культуры и 

спорта, футбола  населению.  
  
8.4 PR – кампании.  
- организация пиар-акций: организация и поведение конференций 

для обсуждения новостей, совещаний, дней открытых дверей, торже-
ственного открытия соревнований,  празднования годовщин, событий, 
визитов и участия в мероприятиях  высокопоставленных лиц, конкур-
сов и т.д.;  

- стратегическое и тактическое планирование корпоративных ком-
муникаций Федерации футбола области;  

- активное использование новых информационных технологий с це-
лью всесторонней и эффективной деятельности Федерации.  

  
8.5  Работа  с  инвесторами,  спонсорами,  благотворительными 

организациями, частными лицами.  
- создание условий для привлечения инвестиций в строительство и 

управление футбольных спортивных объектов;  
- привлечение спонсорских и благотворительных средств при про-

ведении соревнований и  мероприятий;  
- создание корпоративного клуба любителей футбола из числа инве-

сторов, спонсоров, благотворителей».  

Мы воочию наблюдаем картину, когда даже государство говорит, 
что для проведения индексации в футбольном клубе должна работать 
коммерческая служба или специалист, ответственный за футбольный 
менеджмент. 

А вот на местах руководители футбольных клубов этот призыв иг-
норируют. Мы постоянно слышим, что футбольный менеджмент это 
ерунда и буржуазная лженаука. Хотя на самом деле он нужен, и уже 
приняты соответствующие, подтверждающие это государственные 
акты. 

И оцените, насколько сильны ретроградские стереотипы в футболь-
ных клубах, если даже государственные служащие в течении трех лет 
не могут сдвинуть дело с мертвой точки. Вот как эту ситуацию охарак-
теризовал депутат Законодательного собрания, представитель рабочей 
группы по развитию футбола в одном из регионов: 

«Я в процессе работы обнаружил абсолютную некомпетентность 
людей, отвечающих за физкультуру и спорт…. То есть, все им разже-
вали, в рот положили, но проглотить никто, к сожалению, не смог. Я 
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буду очень резко говорить, потому что долго я терпел эту ситуацию…. 
И казалось бы элементарный вопрос: всё, написали цифры, с кем толь-
ко можно переговорили - с общественностью, со специалистами, с фут-
болистами, привлекли экспертов. Ну что ещё нужно было сделать? Нет 
источников финансирования! Ну почему до сих пор администрация 
считает, что вопрос распределения бюджетных средств - это узкое дело 
маленькой группы чиновников в этом здании? И никто не имеет права 
к этому даже касаться…. Дальше некуда! Вот этот цинизм публичный – 
переходит все границы».

Так как президента страны, его представителей, губернатора эти 
нефутбольные люди не боятся, то единственный способ выжить их 
из футбольных клубов - это лишить их бюджетного финансирования. 
Когда футбольным паразитам будет нечем поживиться, они уйдут из 
футбола. Чтобы клубы не обанкротились в одночасье и не снялись с со-
ревнований, то снижать бюджетные поступления следует постепенно. 
А для этого необходима индексация. 
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3.3. Письмо президенту РФС

Мне дали сто рублей. 
Я тратила, тратила - а 7 рублей все равно осталось. 

Ура, у нас прибыль 7 рублей! 

Комментарий в интернете к тому, 
как наши клубы воспринимают 

ведение коммерческой деятельности

6 февраля 2013 года Российский футбольный союз опубликовал 
призыв всем представителям спортивной индустрии присылать свои 
предложения по поводу формирования программы развития футбола 
на 2020 год в нашей стране:

«Уважаемые руководители и специалисты, работающие во всех об-
ластях футбольной индустрии, болельщики, неравнодушные к судьбе 
российского футбола!

РФС приступил к разработке новой Стратегии развития футбола в 
Российской Федерации до 2020 года. Для совместного формирования 
ключевых положений данного документа приглашаем вас принять не-
посредственное участие в обсуждении проблем всенародно любимой 
игры, определении основных проблем и главных целей, выработке об-
щего курса решения задач, стоящих перед нашим футбольным сообще-
ством….

Ваше мнение очень важно для нас! Ждем обратной связи от всех 
представителей футбольного сообщества!»

Так как это мой гражданский долг, я написал письмо Николаю Алек-
сандровичу Толстых со своим предложением. Вот что было написано:

«Уважаемый Николай Александрович!
Прочитав 6 февраля 2013 года на сайте Российского футбольного со-

юза о том, что Вы испытываете надобность в предложениях при созда-
нии Стратегии развития футбола в Российской Федерации до 2020 года, 
я пришел к выводу, что могу быть Вам полезен, так как на протяжении 
шести лет работаю в коммерческих структурах футбольных клубов. 

Так как я специализируюсь на региональном футболе, то для разви-
тия коммерции в региональных футбольных клубах предлагаю сделать 
следующие шаги: 

1. Создать Франчайзинговую модель коммерческого управления в 
региональном футбольном клубе. Предоставить футбольным клубам 
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эту модель для использования на безвозмездной основе. 
2. Составить базу данных выпускников вузов по специализации 

«Спортивный менеджмент», которые готовы поехать в регионы реали-
зовывать данную модель. 

Тезисы Франчайзинговой модели я разместил в приложении 1. 
Выгоды данной модели я излагаю в приложении 2. 
Проекты, используемые в модели, реализовывались мной при рабо-

те в футбольных клубах. 
С удовольствием приму предложение встретиться с разработчиками 

Стратегии развития футбола и более детально поговорить о создании 
Франчайзинговой модели для региональных футбольных клубов. 

С уважением, Антон Копышов».

8 февраля, то есть через два дня, мне прислали ответ.

«Уважаемый Антон!
От имени руководителя рабочей группы по разработке Стратегии 

РФС 2020 Воробьева А.И. хочу поблагодарить Вас за ответ на наше об-
ращение. 

Ваши предложения будут изучены. 
Спасибо за проявленный интерес! 

С уважением, 
Цитович Иван Игоревич 
заместитель начальника отдела 
программ развития и связям с регионами»

Очень приятно было, что письмо просмотрели и передали по нуж-
ному направлению в отдел регионального развития, написали ответ и 
поблагодарили. Обратная связь - это солидно!

Детали

Более детальный разговор с разработчиками стратегии состоял бы 
из семи пунктов.

1. Франчайзинговая модель

Под франчайзингом я понимаю тиражирование успешных средних 
коммерческих предприятий. То есть на базе клуба планируется создать 
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успешное коммерческое предприятие или коммерческое управление. 
Для создания Франчайзинговой модели, конечно же, необходимо 

создать проектную группу из ведущих спортивных менеджеров, марке-
тологов и действующих сотрудников футбольных клубов. Всем вместе 
разработать объемную практическую модель. И разослать ее всем фут-
больным клубам. В будущем некоторые пункты из этой модели – регла-
ментировать.

2. Отдел поддержки клубов

Разумеется, у клубов будут возникать вопросы по поводу реализации 
модели. Поэтому в структуре Российского футбольного союза необхо-
димо создать отдел маркетинговой поддержки футбольных клубов. 

Во-первых, этот отдел консультировал бы футбольные клубы по 
всем статьям модели, объяснял бы механизмы реализации проектов. 

Во-вторых, предоставлял бы сотрудников для проведения наладоч-
ных работ и с обучением персонала непосредственно в клубе. 

3. База данных маркетологов

 Для этого следует создать базу данных из спортивных менедже-
ров, которые готовы к переезду и к работе как в профессиональных, 
так и в любительских футбольных клубах. В эту базу вошли бы как уже 
действующие менеджеры, так и выпускники вузов по специализации 
«Спортивный менеджмент». Таких у нас подготавливают несколько 
вузов, и я знаю, что рабочих мест на всех выпускников не хватает. На-
пример, из группы, в которой я учился в 2005 году, остались работать 
в спортивной индустрии только 12 человек из 35. Представьте, какой 
дефицит рабочих мест! 

4. Оплата труда

Является объективной реальностью тот факт, что клубы не будут 
платить молодым маркетологам деньги, так как считают, что они за-
нимаются бесполезным и ненужным для футбола делом. На словесное 
опровержение данного высказывания у футбольных специалистов уй-
дут годы. Мне видится очень важным, чтобы Российский футбольный 
союз взял на себя выплату зарплат выпускников и маркетологов. 

Возможно, это будет фонд футбольных маркетологов, куда госкор-
порации, поддерживающие отечественный футбол, могли бы перево-
дить средства. Это полезней, нежели переводить колоссальные средства 
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на поддержку футбольных клубов, где эти средства странным образом 
исчезают. Вложение средств в конкретного молодого сотрудника эф-
фективнее, потому что став профессионалом, он будет развивать ком-
мерцию в других российских футбольных клубах и автоматически под-
нимать уровень всего футбола в стране.     

5. Вахтовый метод 

В общении с руководителями футбольных клубов очень важно озву-
чить то, что сотрудники, которые будут реализовывать франчайзинго-
вую модель, будут работать в клубе вахтовым методом. 

Следует принять во внимание тот факт, что руководители клубов 
по-военному оберегают «свои» спортивные объекты (хотя они госу-
дарственные). И стараются не пускать на территорию новых людей. Но 
при этом футбольные клубы надо развивать. Выход из ситуации - вах-
товый метод. 

Руководителям клубов надо показать, что молодые сотрудники не 
претендуют на то, чтобы упрочить свои позиции в клубе и в дальней-
шем бороться за руководящие посты. Они будут работать вахтовым 
методом, на один или два сезона. После чего сотрудник клуб покидает.   

Таким образом, будут учтены интересы всех сторон. Маркетологи 
будут профессионально расти. Клубы увидят всё разнообразие ком-
мерческой деятельности и смогут оценить ее потенциал. РФС проведет 
пропагандистскую работу, которая будет заключаться в том, что хоть 
как-то, но клубы посмотрят на футбол с точки зрения современности. 
Возможно, у многих руководителей изменится взгляд на экономиче-
ское развитие клубов, и они даже предложат маркетологам остаться, 
переехать на новое место работы с семьей.       

6. Развитие регионов

Говоря о повышении качества, стоит отметить, что плюс франчай-
зинговой модели в ее региональной дислокации. 

Когда я учился в ГУУ, к нам приезжали специалисты из «Реала» и 
«Ливерпуля». Это, конечно, было круто! А уж для меня - так это про-
сто сон. Но вскоре дымка рассеялась, и стало ясно: то, что нам говори-
ли спецы из Европы, это настолько космический уровень, что даже не 
знаю, когда такое у нас в стране сможет реализоваться. 

При этом об истинном положении дел в своем доме, в своем футбо-
ле, нам не особо рассказывали. Предполагалось, что мы и так в курсе. 
Мы, конечно, знали некоторые моменты, но опять же из газет и со слов 
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знакомых из других регионов. Поэтому очень хотелось знать эконо-
мические детали жизнедеятельности футбольного клуба из Оренбурга 
или Уфы. Как они ведут свое футбольное хозяйство, сколько выделяют 
средств на детскую футбольную школу, во сколько обходится обслужи-
вание стадиона и так далее. 

Поэтому я бы хотел, чтобы лекции чередовались. В эту субботу, на-
пример, читает лекцию коммерческий директор «Барселоны», а в сле-
дующую субботу с докладом бы выступил генеральный директор фут-
больного клуба «Океан» Находка. Но, видимо, из глубинки стеснялись 
читать лекции. В итоге к концу обучения мы стали очень сильно ориен-
тированы на Европу, при этом не до конца зная тонкости и подводные 
камни в своем родном футболе. 

Я уверен, что российские футбольные менеджеры должны знать 
свой футбол досконально, поэтому будущим выпускникам было бы по-
лезно поработать вахтовым методом в региональном клубе  второго ди-
визиона. Хотя бы один сезон. 

7. Дублеры

Сейчас очень часто происходит так, что человек с институтской ска-
мьи или никуда не попадает или сразу приходит работать начальником 
отдела в клуб ФНЛ или, что совсем недопустимо, в клуб Премьер-лиги. 
Понятно, что данный клуб будет для любого новичка тем местом, где 
он будет учиться применять свои знания, вырабатывать навыки, делать 
ошибки, переделывать.  

Поясню сказанное на простом примере. Представим, что отец дал 
задание сыну постелить пол в предбаннике. Мол, умеешь по танцам хо-
дить, умей и поработать. Задача сложная, но выполнимая. Сын делает 
замеры. Берет доски и нарезает болгаркой. Пошел в предбанник, под-
ставил, ах, чуть меньше отрезал, доска пролетает, блин, надо отпиливать 
заново. Пошел, пообедал. После обеда взялся за пилку досок. Напилил. 
Выложил пол в предбаннике. Появились щели. Че с ними делать? Как 
сделать так, чтобы их не было? Додумался заткнуть их щепками, на-
пихал туда щепок, смотрится отстойно, отец по шее даст. Пошел по-
пил чайку и заодно погуглил. Ага, нашел! Надо попробовать подогнать 
доски, меняя их сторонами. Попробовал. Действительно, получается. 
Заново выложил пол и даже встал на него ногами. Папа будет рад. Но 
не совсем. Доски играют. Увидел рубанок и понял, что можно еще по-
строгать. Обработал пару досок. Но тут позвонили друзья, пора гулять. 
Приезжает домой отец. Болгарка валяется, рубанок валяется, пилы и 
молоток не убраны, в полу две доски, дальше чернота. Что ж, остается 
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ждать, когда доделает…. Только дома он заставит ждать папу и маму, 
бабушку да дедушку, а при такой реализации проектов в футбольном 
клубе он заставит ждать целый город и даже регион, который симпа-
тизирует родной футбольной команде. Согласитесь, это очень цинично 
по отношению к гражданам этого региона. 

Представьте область с населением четыре с половиной миллиона 
человек. Из них полтора миллиона в той или иной степени поддержи-
вают единственный футбольный клуб: кто-то ходит на матчи, кто-то 
смотрит по телевизору или в интернете, кто-то слушает по радио, кто-
то интересуется успехами отдельных игроков или тренеров, потому что 
слышал о них хорошее.  И всем этим людям, оказывается, надо подо-
ждать, пока новичок вникнет в футбольный процесс и начнет показы-
вать результат. 

А он, собственно говоря, кто такой, чтобы заставлять ждать и нерви-
ровать полтора миллиона граждан Российской Федерации? 

Более того, все мы видели по телевизору истории про похищения 
людей инопланетянами. И что инопланетяне в своих тарелках совер-
шали над людьми жуткие опыты. Так и здесь, новенький начальник 
отдела будет совершать жуткие опыты над пенсионерами, мужиками с 
заводов, женщинами из детсадов и больниц, юношами и девушками из 
школ, детьми и другими группами населения, которые любят местный 
футбол и посещают футбольные матчи. Согласитесь, это просто садизм 
по отношению к жителям своей Родины. 

Чтобы новичок смог наилучшим образом интегрироваться в систе-
му футбольного клуба, необходимо начать с дубля. Следует стать ду-
блером. Например, дублером начальника по работе с болельщиками, 
дублером коммерческого директора или дублером пресс-атташе. Тогда 
новые технологии и рвение выпускника сольются с опытом и знанием 
руководителя. И получится хороший тандем, способный дать положи-
тельный результат. За счет этого уровень будущих футбольных менед-
жеров повысится.
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3.4. Франчайзинг 

Уверен, опубликованный макет станет удобной и экономичной 
платформой для развития футбольных клубов, которые потеряли про-
фессиональные статусы и находятся на стадии возрождения. 

ФРАНЧАЙЗИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

Автор: Антон Копышов

ЦЕЛЬ

За два футбольных сезона увеличить посещаемость домашних мат-
чей футбольного клуба с 1500 до 12 000 человек за игру.

ЗАДАЧИ

1. Создать из футбольного клуба визитную карточку города.

2. Организовать оригинальный, зрелищный и полноценный досуг 
для жителей города в дни проведения футбольных матчей.  

ТЕХНОЛОГИИ

Для выполнения поставленных задач в структуре футбольного клуба 
необходимо развить следующие технологии: 

1. Привлечение посетителей на матчи:

В рамках реализации данной технологии в структуру футбольного 
клуба приглашается специалист по привлечению посетителей. Задача-
ми данного сотрудника являются:

- сегментация потенциальных и существующих посетителей фут-
больного матча;

- создание и реализация ряда фирменных и оригинальных программ 
по привлечению каждого сегмента посетителей на матчи;

- разработка и активизация специализированных каналов продаж 
билетов и абонементов в зависимости от специфики города.
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2. Создание медиа-центра: 

В рамках данного направления в структуру клуба привлекается спе-
циалист медиа-центра, задачами которого станут:

- широкое освещение спортивной и внутренней жизни футбольного 
клуба среди населения города;

- составление медиа-планов по продвижению идеологии, программ, 
событий футбольного клуба в СМИ;

- написание пресс-релизов, презентаций для информационных пар-
тнеров и взаимодействие с ними.

3. Организация зрелищного футбольного мероприятия:

В рамках реализации данной технологии в структуру футбольного 
клуба привлекается специалист по организации зрелищного меропри-
ятия. Задачами данного сотрудника являются:

- организация фан-зоны для посетителей футбольного матча;
- активное использование новых праздничных технологий с целью 

всестороннего отдыха и эффективного досуга на прилегающей к стади-
ону территории;

- организация бытовых сервисов для посетителей футбольного мат-
ча.

ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ

Реализация технологий зависит от исполнения следующих про-
грамм действий: 

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА МАТЧИ:

1.1. Партнерство со средними учебными заведениями.
Программа подразумевает создание и продвижение целевой ауди-

тории через медийные ресурсы и агитационные мероприятия Пакета 
ценностей для посетителя футбольного матча.

В данный пакет входят такие жизненные ценности, которые демон-
стрируют готовность руководства футбольного клуба содействовать 
развитию личности подрастающего поколения через посещение фут-
больных матчей. 

Для учащихся средних учебных заведений неотъемлемой ценно-
стью, которую хотят предложить руководители футбольного клуба, яв-
ляется укрепление здоровья.
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С 1 января 2010 года в силу вступил закон Минздрава России, запре-
щающий зрительно-напряженную работу для школьников. Печатать и 
читать с монитора разрешено не более трех часов в день, а на просмотр 
видео отпущено не больше двух. Таким образом, родители, которые 
беспокоятся, что их дети могут испортить здоровье из-за того, что мно-
го времени проводят за компьютерами, будут знать о возможности на-
править детей на  футбольные матчи.

Программа подразумевает активное внедрение ее положений в СМИ 
и интернете, а также проведение агитационных мероприятий в школах 
и на родительских собраниях.

1.2. Создание моды на такую идеологию команды, где бы в основном 
играли только местные игроки.

1.3. Партнерство со средне-специальными и высшими учебными за-
ведениями.

1.4. Партнерство с коммерческими организациями по привлечению 
посетителей и реализации билетов.

1.5. Партнерство с муниципальными предприятиями по привлече-
нию посетителей и реализации билетов.

1.6. Организация Футбольной лаборатории.
1.7. Программа «Футбол на шпильках!» по привлечению на матчи 

женской аудитории.
1.8. Программа использования существующей театральной, кон-

цертной, развлекательной инфраструктуры города для продаж билетов 
на матчи футбольного клуба. 

1.9. Программа взаимодействия с компаниями, работающими на 
рынке  сетевого маркетинга (косметика, электротехника, книги и др.). 

1.10. Программа развития агентской сети в сфере торговли футболь-
ными билетами и взаимодействие с торговыми агентами других отрас-
лей. 

1.11. Программа сравнительных характеристик и привлекательно-
сти для зрителей (футбол, хоккей, волейбол). Выявление и создание 
преимуществ для зрителей у футбольного клуба. 

1.12. Программа создания социальных, профилактических футболь-
ных мероприятий в рамках годового плана городского управления 
спорта, культуры, управления по делам молодежи. 

2. СОЗДАНИЕ МЕДИА-ЦЕНТРА:

2.1. Проведение пресс-мероприятий.
2.2. Освещение деятельности клуба на региональных и местных те-

леканалах.
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2.3. Написание и реализация презентаций для информационных 
партнеров.

2.4. Привлечение непрофильных СМИ к описанию жизнедеятельно-
сти футбольного клуба с точки зрения искусства, политики, экологии, 
экономики, педагогики и т.д.

2.5. Перенос освещения жизни клуба на платформы социальных се-
тей. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗРЕЛИЩНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

3.1. Программа по разработке и реализации ассортимента сувенир-
ной продукции. 

3.2. Программа развлекательных мероприятий при плохих погод-
ных условиях.

3.3. Организация продажи питания во время матча.
3.4. Организация музыкального и светового сопровождения. 
3.5. Проведение празднования годовщин, событий, конкурсов.

Полное описание этих и других программ предоставляются по за-
просу.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программы реализуются путем создания в структуре футбольного 
клуба коммерческого управления, состоящего из руководителя ком-
мерческого управления, специалиста по привлечению посетителей, 
специалиста медиа-центра, специалиста по организации зрелищного 
мероприятия. 

ВЫВОД

Создание из футбольного клуба визитной карточки города приведет 
к организации правильной и прозрачной основы для диалога со спон-
сорами, инвесторами и частными лицами, что позволит существенно 
увеличивать доходы футбольного клуба. 
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3.5. Ожидаемое интервью

- Существует устоявшееся мнение,
 что в российском футболе 

выйти на самоокупаемость невозможно?
- Это миф, активно поддерживаемый менеджерами, 

которым проще и легче тратить деньги собственника
 (спонсора) или бюджетные средства, 

чем взять на себя бремя зарабатывания клубного бюджета.

Дмитрий Васильев,
экономист в сфере футбола 

Надо ли говорить, что когда франчайзинговую модель предложат 
использовать руководителям футбольных клубов, то поднимется буря: 
«Что вы нам тут предлагаете? Это абсурд! Какая самоокупаемость! Та-
кого не может быть…. Мы двадцать лет в футболе, а вы тут…» Словом, 
возмущений будет на весь мир. 

Затем, когда первая волна негодования пройдет, и люди хотя бы оз-
накомятся с программой, то некоторые холодные головы попробуют ее 
реализовать. Когда они будут реализовывать проект уже на местах, то 
к ним, разумеется, подключится уже местная сердобольная спортивная 
общественность. И уже местному руководителю команды будут гово-
рить: «Ты что, Семеныч, с дубу рухнул? Какой-то франчайник хочешь 
заварить? Ты это брось…». Местные футболяки будут глумиться и по-
казывать пальцем. Газетчики в своих заметках будут подтрунивать и 
иронизировать. 

Вполне допускаю такой разговор на тему «Франчайзинговая мо-
дель» между скептически настроенным журналистом из центра с руко-
водителем любительской команды. 

- В какой лиге выступает ваша команда? 
- Если считать, что Премьер-лига, где выступают «Спартак», ЦСКА, 

«Зенит» - это первая лига, то мы выступаем в пятой лиге российского 
футбола. 

- А ниже что-то есть? 
- Нет. 
- То есть самое дно… 
- Я бы сказал, первая ступень развития футбольной команды. 
- В наше время такой оптимизм - это революционный акт! Сколько 
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жителей в вашем маленьком городке? 
- 100 000 человек. 
- Ух ты, не так уж всё и плохо. Это приличный показатель! И стади-

ончик, наверное, есть типовой? 
- Да, конечно. С советских времен. 
- Внешний вид, наверное, не ахти? 
- Для чемпионата области нормальный вид. Есть две трибуны на 

6000 зрителей, поле неплохое. А вот в подтрибунных помещениях, ко-
нечно, надо наводить порядок, ремонтировать. 

- Будете наводить порядок? 
- Да. Мы приняли решение развиваться. Запросили Франчайзинго-

вую модель от Российского футбольного союза. 
- Что за модель? 
- Своеобразная программа, нацеленная на создание привлекатель-

ности клуба для футбольных потребителей. 
- Какие высокие слова: программа, привлекательность, потребите-

ли. Вы же не на экономическом форуме в Давосе. Вам самим не смешно 
на чемпионате области такие слова говорить? 

- Согласен, посмеивались. Но потом стало ясно, что смеемся мы над 
собой. Наивные 20 лет ждали, что нас кто-нибудь подберет, спонсор 
или олигарх, и вложится в футбол. Да так ничего и никого не дожда-
лись. 

- Жили и рассчитывали на доброго и богатого дядю? 
-  Да. Так что смеяться мы должны над собой. А не над программами 

развития. Тут нам помочь хотят. Это хоть какой-то шанс. 
- Всего лишь шанс? Ничего конкретного эта модель не сулит? 
- Не буду никого обнадеживать. Это всего лишь модель. Но знаете, 

у нас сейчас два пути. Или ждать волшебника дальше или попробовать 
реализовать эту модель. Мы приняли решение попробовать. А риск за-
ложен в любом бизнесе, не только в футбольном клубе. 

- Перейдем к сути модели. Она заключается в том, чтобы клуб сам 
себя обеспечивал? 

- Сначала научился системно зарабатывать, а не от случая к случаю. 
А потом - чтобы сам себя обеспечивал. 

- Об этом сейчас много говорят… Са-мо-оку-па-емость. 
- Говорят. И надо переходить от слов к делу. 
- Может, говорят, потому что это модная тема и не больше? Не бои-

тесь провалиться? 
- Честно? Как и любой человек, который начинает что-то новое, бо-

юсь. Но уж лучше напрячься и попробовать, чем еще неизвестно сколь-
ко лет жить в ожидании. 
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- Вы сейчас похожи на раненого зверя, у которого в схватке еще 
остались силы на последний прыжок. 

- Может и так. Но понимаете, мы устали жить в ожидании чуда. Что 
кто-то придет и всё наладится. 

- Какие видите пути достижения цели? 
- В три этапа. Во–первых, реализуем программы для привлечения 

жителей города на домашние матчи клуба. Программы подготовлены 
нашими коллегами из РФС со всеми документами, планами и механиз-
мами внедрения. Тут, главное, отработать ногами, побегать по городу. 
Во-вторых, организуем фан-зону, где будут работать различные про-
граммы отдыха и организована торговля услугами, питанием, билета-
ми. Бизнес-план под нашу вместимость и уровень доходов населения 
также подготовлен специалистами. В-третьих, привлечем средства мас-
совой информации местного и регионального уровня для популяриза-
ции отдыха на матчах и создания моды на наш футбольный клуб. 

- Ну, и конечно, по расчетам и бизнес-планам клуб чемпионата об-
ласти станет прибыльным? Золушка превратится в прекрасную прин-
цессу? 

- Для начала у клуба стоит задача постараться заработать столько, 
чтобы хотя бы окупить затраты. Это уже будет достижение. Иначе за 
это никто бы не брался, и модель не создавалась бы. 

-  Что-то все просто! Взяли и окупили затраты. Вам не кажется? 
- Мне кажется, что клубы не использовались раньше для заработка. 

И поэтому никто не может сказать, способны они получить прибыль 
или нет. 

- А как они использовались раньше? 
- Футбольные клубы раньше использовались как инструмент, чтобы 

залезть в городской бюджет и достать оттуда денег. И под флагом здо-
рового образа жизни и социального обеспечения граждан сделать это 
было очень легко. Гораздо легче, нежели заработать. Хотя еще никто не 
доказал обратного. Никто не доказал, что заработать нельзя. 

- Ну как же, много было частных клубов, но все становились бан-
кротами. 

- Становились. А почему? Потому что расходы превышали доходы. 
Если у тебя прибыль от коммерческой деятельности клуба, условно го-
воря, 5 миллионов, зачем ты заявляешься в более высокий дивизион, 
где расходы минимум 18 миллионов? Понятно, что ты станешь банкро-
том. 

- А как же тогда спортивный принцип? Повышение и понижение в 
классе? 

- Спортивный принцип – это пережиток прошлого. 
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- Вот так заявление! Поподробней, пожалуйста!
- Возьмем, к примеру, МЛС – американскую лигу по футболу (не пу-

тать с американским футболом). Там нет никакого спортивного прин-
ципа. Команда, занявшая первое место, никуда не повышается. Коман-
да, занявшая последнее, не понижается. 

- И в чем смысл тогда? 
- А в том, что если ты последний, то ты лузер, и над тобой все насме-

хаются. Кроме того, на твою долю выпадает скудная финансовая под-
держка. А если ты первый, то тебе вся слава, почет, уважение и деньги 
рекламодателей. Или, к примеру, чемпионат мира по футболу. Стали 
испанцы чемпионами планеты. Так они не плачут, что они не могут вы-
йти дальше и играть на чемпионат галактики. Они лучшие на Земле, 
и вся страна этому радуется и живет дальше, решает свои проблемы с 
безработицей. 

- Но одно дело - быть лучшим в Америке, и другое - на первенстве 
карандашной фабрики. 

- А что, плохо быть знаменитым и уважаемым человеком в городе 
Муроме? Я уверен, у нас 99% населения мечтали бы об этом. Но так как 
они работают не при тысячных аудиториях и не перед фотокамерами, 
они всю жизнь остаются в тени. А футболист имеет возможность стать 
узнаваемым и уважаемым среди тысяч людей. Ходить по городу и полу-
чать слова благодарности за свою работу, за игру. 

- Каждому свое! 
- Разумеется, если игрок хочет стать знаменитым на всю страну, 

пусть переходит в другой клуб из другой лиги. Мы его задерживать не 
будем. Мы не будем содержать игрока, зарплата которого будет превы-
шать наши доходы. Это невыгодно. 

- Раскройте цифры, какой бюджет команды чемпионата области? 
- У нас 1 миллион рублей на команду. 
- Сколько вы планируете получить за счет модели? 
- Прибыль от коммерческой деятельности за первый год планирует-

ся в размере 1,8 миллионов рублей. 
- А прибыль от всего клуба? 
- Смотрите. Содержание команды обойдется в миллион рублей. Со-

держание коммерческой службы – в 500 000. Содержание фан-зоны в 
первый год – в 200 000 рублей. В итоге 0,1 миллиона профита в первый 
год от всего клуба. Небольшие деньги. Но, как я говорил ранее, задача - 
заработать на выступлениях команды в следующем сезоне. 

- Невелики деньги. Хотя тут дело в принципе. Но все равно, нере-
ально! 

- Ок. Давай считать. У нас шеститысячный стадион. За счет про-
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грамм по привлечению посетителей мы заполняем его на 3 000 человек. 
- Стоп…. С чего вы взяли, что заполните его на три тысячи? Вы 

какие-то исследования проводили? 
- К примеру, возьмем одну команду, которая играет с нами. На ря-

довой матч у них по 700-1000 человек, а на важный - по 2 000 человек 
приходит. При этом никаких программ по привлечению посетителей 
они не применяют. А у нас по франчайзинговой модели 18 программ, 
рассчитанных на привлечение 6 различных групп населения. 

- Ну да. Люди придут, просто из любопытства даже. Почем билет на 
матч? 

- Стоимость билета 20 рублей. Это ведь приемлемо, правда? 
- Если у вас проезд на маршрутке 11 стоит, то 20 рублей - это не до-

рого. 
- Возьмем 20 рублей. Умножаем на 20 матчей. И на 3000 человек. 

Итого 1 200 000 - доход от продажи билетов. Далее, согласно расчетам, 
200 человек обязательно захотят купить перекусить. Бутерброды, во-
дичка, семечки, сладкая вата, попкорн. Средний счет 100 рублей. Нор-
мально? 

- Вполне. И кстати, мне кажется, больше народа будет покупать. Не 
200, а 400. 

- Ок. Мы по минимуму возьмем. Давай 200 человек по 100 рублей 
во время 20 матчей. Вычитаем затраты на производство и закупку пи-
тания, плюс оплата продавцов. Прибыль  - 300 000. Итого, 1 500 000. 
Плюс торговля сувенирной продукцией: календари, плакаты, блокно-
ты, значки, шарфы, майки. Это еще 200 000 за год. Плюс реклама. 

- Какая реклама? На чемпионате области? Кому вы нужны? 
- Например, открыл предприниматель точку. Ему нужна проходи-

мость. Каждый, кто придет к нему с билетом, получит скидку на его 
продукцию. То есть мы можем предложить систему доставки клиентов. 
По 5 000 рублей за матч. За 20 матчей 100 000 рублей. Вообщем, 1,8 на-
текает. Причем берем по минимуму аудитории и минимальный спрос. 
При этом вы сами говорите, что покупать будут больше. 

- Плюс еще если пиво разрешат… 
- Если 100 мужиков потратят на пиво по 150 рублей во время 20 мат-

чей, то с вычетом цены закупки, это составит 200 000 рублей прибыли. 
- На самом деле больше получится, потому что вы уж совсем по ми-

нимум берете. Еду и пиво явно будут покупать больше чем двести че-
ловек, тем более, если за несколько часов до матча будет работать зона 
отдыха и развлечений. 

- Ну… будем только рады… 
- По цифрам все красиво складывается. Но все равно не верится. 
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- Хорошо. Что вы предлагаете? Сидеть и ничего не делать, если не 
верится? 

- Пробовать надо, конечно, но не может так быть. Футбольные клу-
бы не могут быть самоокупаемыми. 

- Здесь нет ничего сверхъестественного. Мы используем в работе ис-
конные рыночные механизмы. Как и в любой другой отрасли бизнеса. 
Будь то кино, розничная торговля, ресторанный бизнес, туризм. С та-
ким подходом, как у вас, можно говорить, что любой бизнес не может 
быть прибыльным. 

- Ладно. Расскажите, как вы будете, реализовывать первый этап? 
- В рамках данного направления в структуру футбольного клуба при-

глашается специалист по привлечению посетителей. Задачами данного 
сотрудника будут классификация потенциальных и существующих по-
сетителей футбольного матча, создание и реализация программ по при-
влечению каждого класса посетителей на матчи. 

- И что, в вашем городе есть такой специалист? 
- Рекомендуют привлекать сотрудника из местного отдела по делам 

молодежи. Они в социальных учреждениях плавают как рыбы в воде. 
Знают, как агитировать молодых людей и их родителей. В курсе всей 
спортивной и культурной жизни города. Вообще, это их хлеб. Есте-
ственно, этого человека будет консультировать куратор из отдела мар-
кетинговой поддержки РФС согласно предоставленной модели. 

- Со СМИ кто будет работать? У клуба есть пресс-атташе? 
- Будет работать сотрудник нашей местной газеты. Там нет ничего 

сложного. Разумеется, он получит консультации и необходимые доку-
менты. 

- На полставки что ли? 
- Пусть сам смотрит. Но зарплата в клубе будет 15 000 в месяц. 
- Это много или мало? Сколько игроки получают? 
- Игроки получают только премиальные за победу по 3 000 рублей. 
- Тогда это серьезные деньги. Что он должен будет делать? 
- В его функции входит освещение спортивной и внутренней жизни 

клуба среди населения города; составление медиа-планов по продви-
жению идеологии, программ, событий футбольного клуба; написание 
пресс-релизов, презентаций для информационных партнеров и взаи-
модействие с ними. 

- Вы думаете, это всё кто-то будет читать? 
- Что-то будут, что-то нет. Его главная задача создавать моду на 

клуб. А мода, сами знаете, у каждого своя. Одни любят классику, другие 
модерн, третьи минимализм. Будем стараться достучаться до каждого и 
объяснить, чем мы можем быть интересны. 
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- Можете рассказать о специалисте зрелищных мероприятий? 
- В его обязанности входит организация фан-зоны на близлежащей 

территории к стадиону и организация развлечений на самом стадионе. 
- Что будет в парке? 
- Он будет разделен на три сектора: бытовой, развлекательный и тор-

говый.  Бытовой сектор - это справочная, охрана, медицинский пункт, 
туалеты, камера хранения, места для парковки велосипедов, стюарды.  

- Это понятно. Развлекательный сектор? 
- Развлекательный сектор - это стенды-путеводители, пульт диджея, 

аллея славы, тематическая выставка, футбол на шпильках, девчонки-
«зажигалки», точка для разукрашивания,  уголок для детей, маскот, 
девчонки-«поливалки», фото-городок, сцена, автограф-сессия, лотерея, 
конкурсы, аттракционы. 

- Маскот? 
- Талисман команды. Предусмотрен для детей. 
- Девчонки-«зажигалки» и девчонки-«поливалки»? 
- Девчонки-«зажигалки» это группа поддержки нашей команды. С 

ними можно фотографироваться. Девчонки-«поливалки» поливают 
желающих из специальных помповых леек во время жары. Эта техно-
логия с пляжного футбола взята. 

- Футбол на шпильках? 
- Программа, которая предусматривает разъяснение основ футбола 

для женской аудитории. Мини-лекция за стаканчиком прохладитель-
ного напитка. 

- Напитки за счет клуба? 
- За счет молодого человека, которого она осчастливила, придя с 

ним на футбол. 
- Здраво! Торговля – это точки продаж питания и атрибутики… 
- Да. Торговый сектор - это клубный киоск продажи питания, мо-

роженого, хот-догов, шаурмы, гриль, сладкой ваты, сувениров клуба; 
места для раздачи рекламных материалов, бесплатных образцов про-
дукции, аттракционы, стоянки такси. 

- Точки продаж, которые не относятся к клубу, скорее всего в арен-
де? 

- Совершенно верно. Это еще один источник дохода для клуба. Но 
в полную силу он скорее всего заработает со второго сезона. Арендато-
рам нужно время, чтобы присмотреться. 

- Честно говоря, всё доступно и понятно. Управлять коммерцией, 
скорее всего, Вы будете сами? 

- Да.  
- Что ж, спасибо! Думаю, наши читатели замерли в предвкушении 
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перемен. Ждем результатов. 
- Не против, если я Вам задам теперь вопрос? 
- Пожалуйста, я закончил. 
- Судя по тону, Вы все равно не верите? 
-  Знаете, я не просто приеду на ваш матч, буду болеть, куплю еду, су-

венирку и всё, что вы предложите. Я еще и жену с собой возьму, ребен-
ка и друзей приглашу. Но в целом, мне кажется, что всё это провалится. 

- Почему? Откуда такой пессимизм? 
- Потому что не может футбольный клуб быть окупаемым. Ну не мо-

жет…
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Часть 4

СОТРУДНИКИ
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4.1. Полезные индивидуалы

- Мы очень талантливые ребята. 
Вот, например, Сергей у нас – амбидекстр.

- Кто?
- Сергей!

Анекдот

Около футбольного клуба есть особенная и очень интересная кате-
гория людей. Я их назвал «полезные индивидуалы». Эти люди больше, 
чем болельщики. Они больше интересуются клубом, хорошо знают его 
историю, посещают выездные матчи, знакомы с некоторыми игрока-
ми и персоналом клуба. Создают страницы о клубе в социальных сетях, 
администрируют их. Еще делают собственную кустарную атрибутику 
клуба и различную полиграфию. Они занимаются этим большую часть 
жизни, рекламируя клуб и принося ему много пользы. 

Молодцы! 
Для меня всегда было несправедливым моментом то, что эти люди 

не работают в клубе. Клуб сам должен обратиться к ним и привлечь их 
к работе, выделить для них ставки.

Работая в клубе, я находил таких людей. Да и искать долго не надо 
- они сами дают о себе знать. Я приглашал их в офис, проводил собесе-
дования и еще раз убеждался, что они принесут много пользы. Писал на 
имя директора ходатайствования. Пробивал рабочие места и зарплаты. 

После этого единомышленник рассыпался в благодарностях: «Вы не 
пожалеете, что меня взяли. Я для команды готов на многое. Вы осуще-
ствили мою мечту. Я с детства мечтал работать в футболе». 

Еще бы. Не зря консультант по спортивному менеджменту и мар-
кетингу Дмитрий Марков однажды пророчески изрек: «При всей ко-
рявости у нас организации спорта - это все-таки спорт. Это просто в 
стопиццот раз эмоциональней и энергичней традиционного бизнеса…. 
Объемный эмоциональный фон, энергетика зрителей - не знаю, в каких 
еще отраслях такого можно хлебнуть и прочувствовать».

Наконец, юноша получал рабочее место, его представляли всем со-
трудникам, игрокам¸ даже главному тренеру. Он участвовал в планер-
ках, более того, находил в себе смелость высказаться, когда директор 
просил мнений. 

Далее происходило то, что просто необходимо увековечить, так как 
это может помочь в исследовании управления футбольными потреби-
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телями с точки зрения психологии. 
Через месяц юноша приходит ко мне и спрашивает: 
- Сколько ты получаешь? 
Разумеется, мне неприятен этот вопрос. Но так как мы одна коман-

да, я не стал держать это в секрете и назвал ему свой оклад.
- Да??? Значит, я получаю меньше, чем ты!? – опешил мой подчинен-

ный.
У меня от такого заявления глаза на лоб вылезли. Мания величия 

на грани фантастики. При этом еще месяц назад этого человека в клубе 
даже не было. Я его нашел на улице. Написал ходатайствование на имя 
директора, чтобы в моем отделе ввели ставку старшего специалиста. 
Положили оклад согласно штатному расписанию.

- То есть ты должен получать больше, чем я? – спрашиваю я юношу.
- Ну да…
- А почему ты должен получать больше, чем я?
-  Ну ты же приезжий…
Еще через неделю мы приехали с выезда. Этот человек прощался с 

болельщиками и сокрушался: «Ну я вот не понимаю, как это так, чело-
век из Владимира руководит отделом в нашем клубе?»

Я подошел к нему и попросил повторить сказанное.
«Как человек из другого города может руководить отделом в нашем 

клубе? Руководить должен местный. Это же ак-си-о-ма!» - повторил он, 
поднимая палец вверх, как профессор. 

Удивительный человек. Просто уникум. И слово-то какое подобрал 
– аксиома!  

И я спрашиваю парня, который месяц назад с щенячьими глазами 
благодарил меня за то, что я помог его мечте сбыться: 

- Ведь тебе 25 лет - правильно? 
- Да. 
- Сколько ты топишь за клуб? 
- С лет десяти. 
- То есть 15 лет ты болеешь за свою родную команду? 
- Ну да… 
- Что мешало тебе занять должность руководителя отдела в твоем 

родном клубе за эти 15 лет? 
- Я там никого не знал из руководства. 
- А я подавно не знал. Я даже не жил здесь никогда. Но я приехал 

сюда, в незнакомый мне город и прошел собеседование в футбольный 
клуб. Что тебе мешало это сделать? 

- Ну… у меня образование не то, с таким, как у меня, не возьмут. 
- А мне, что диплом о высшем экономическом образовании в роддо-
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ме выписали, вместе со свидетельством о рождении? Я после школы по 
футболу восемь лет учился в университетах, чтобы в итоге пройти это 
собеседование. Кто тебе мешал? 

- Вообще-то у меня не было опыта работы в футболе, как у тебя. 
- А у кого он был? Чтобы применять знания на практике, мне при-

ходилось ездить в газеле с командой по чемпионату области. Это самая 
низшая любительская лига. Я просчитывал количество пасов и ударов 
отдельного игрока во время матча. И потом предоставлял это главно-
му тренеру. Вел статистику игроков. Причем бесплатно. Но я получал 
опыт. 

- У тебя программа развития коммерческого отдела есть. 
- По-твоему, ее в метро можно купить? Это тебе не реферат из ин-

тернета скачать. Программ по коммерции футбольных клубов не было 
и нет. Всё надо делать самому, собирать информацию, анализировать, 
внедрять. Чтобы просчитать билетную программу, я однажды провел 
фотосъемку всего стадиона. Каждого огороженного ступенями участка 
с сиденьями. Потом высчитывал стоимость билета от географического 
расположения сиденья. У меня ушло несколько недель. Думаешь, это 
так легко?! 

- Я так не думаю, просто я считаю, что так неправильно. 
- Ок. Тогда, чтобы тебе быть до конца правильным, завтра подойди 

к спортивному директору клуба и скажи: «Слушайте, вот Игнатов, ко-
торый играет левого защитника, он из другого города. Защищать левый 
край обороны нашего клуба должен местный. Это же аксиома!» 

- Не пойду я ни к какому спортивному директору. 
- Потому что понимаешь, что спортивный директор спросит: «А кто 

ты? У кого тренировался? В каких командах играл?». И тогда придется 
признаться, что ты никакой.  Так? 

- Так. 
-  Но при этом ты считаешь, что спокойно сможешь управлять от-

делом футбольного клуба? 
- Да…
- Почему ты так считаешь? 
- Мне мои друзья сказали. 
- На то они и твои друзья, чтобы тебя поддерживать. Знаешь, Юрий 

Розанов как-то сказал: «Никакого негатива - просто не хватало еще, 
чтоб ваши друзья имели на большинство вещей взгляд, полярный ва-
шему». 

-  Мои друзья говорят, что у меня хорошо получается. 
- И я тебе говорил и говорю, что у тебя хорошо получается. Но чтобы 

стать руководителем отдела, необходимо, чтобы твоя работа нравилась 
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еще властям области и города, владельцам клуба, генеральному дирек-
тору. Инвесторам очень важно, куда будут вкладываться их средства. И 
все они совершенно логично хотели бы тебя спросить: «А какое у тебя 
экономическое образование? Какой опыт управления проектами и по-
требителями? Какой опыт участия в международных проектах? Какая у 
тебя программа стратегического развития коммерции в клубе? Есть ли 
у тебя необходимый набор компетенций для организации футбольного 
события? Какова твоя сбытовая стратегия футбольного продукта? Что 
ты можешь предложить касаемо увеличения посещаемости стадиона, 
создания комфортных условий просмотра матчей и новых бытовых 
сервисов, креативных развлекательных мероприятий, мерчендайзин-
га». 

- Ммм…. Я же сказал, пока у меня нет такого опыта. 
- Поэтому-то тебя не назначили на должность руководителя отдела. 

Это же аксиома! 
В последующие недели душевное недовольство продолжалось. И уж 

совсем странный инцидент произошел во время совещания, на котором 
присутствовали директор клуба, заместитель по финансам, начальник 
команды и я. По-моему, обсуждали финансирование наших команд из 
детской школы. Открылась дверь, и на пороге кабинета появился мой 
подчиненный. В руках лист. Спокойной походкой, спина прямая, он 
подошел к нашему столу и заявил: «Теперь вы все свои действия долж-
ны согласовывать со мной!» 

В кабинете немая сцена. 
Грамотно среагировал директор клуба, наверное, потому он и зани-

мает такую высокую должность. Он сказал очень простую фразу: 
- Конечно-конечно, мы будем с тобой согласовывать. 
- А то я вижу, что в клубе происходят какие-то новые моменты, - 

продолжил вошедший. - Я должен быть в курсе всего, что происходит. 
И с такой же ровной спиной, уверенным шагом покинул совещание. 

Причем вышел так, словно мы остались в приемной, а он вернулся в 
свой кабинет. 

Кстати, еще меня поразило то, что директор как ни в чем не бывало 
продолжил совещание, как будто этого эпизода и не было вовсе. Даже 
не обсуждали это. Я всё думал, вот-вот сейчас он договорит по теме со-
вещания, и мы перейдем к обсуждению того момента. Но нет. Так и 
продолжили работать.    

В конечном итоге этот юноша вернулся туда, где был месяц назад, на 
улицу. Самое интересное, что он не бросил футбол, не разочаровался 
в нем. Не сказал, что он вроде как попробовал поработать в клубе, но 
ему не понравилось. Ничего такого даже близко не было. Наоборот. Он 
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стал жить, как жил раньше. Стал покупать билет и ходить на матчи. 
Продолжил вести страницу в интернете о футбольном клубе. Спраши-
вать, нравится ли болельщикам его новые макеты дизайна атрибутики. 
Писать на гостевой официального сайта клуба свои соображения. Даже 
в комментариях написал, что директор неправильно поступил, когда 
организовал некоммерческое партнерство, необходимо было создать 
из футбольного клуба акционерное общество. 

Мы с директором думали, зачем он приходил в клуб? Почему так 
себя вел? Видимо, это особенные люди, и они требуют особенного, по-
вышенного  внимания к себе и особенного подхода. При работе с ними 
необходимо использовать не только официальные должностные ин-
струкции, но и неформальные должностные инструкции, прописанные 
до глубины их особенной души. В этих неформальных инструкциях 
должны быть прописаны такие явления как субординация, корпора-
тивная культура, конфиденциальность. 

Возможно, стоит работать с такими людьми внештатно или удален-
но. Но в любом случае их нужно видеть и поддерживать с ними об-
ратную связь. Их деятельность и желание помочь клубу должны быть 
востребованы. И руководство клуба должно создать этим людям мак-
симальные условия для реализации полезных намерений в отношении 
любимого клуба.      



69

4.2. Поколения управленцев

…Если я стал президентом клуба, это не значит, 
что я в одночасье стал футбольным экспертом. 

Естественно, по любым вопросам футбольного плана 
мы в первую очередь советуемся с теми, 

кто жизнь посвятил этому.

Валерий Сорокин, 
президент ФК «Рубин»

Давайте представим, как могло бы выглядеть развитие футбола в 
ближайшие пятьдесят лет. Далее вы поймете, о чем я говорю, так как 
это связано с поколениями управленцев футбольных клубов. Каждо-
му поколению мы присвоим слоганы. Они всем известны и звучат так: 
«Не может быть!», «Давайте посмотрим», «Как мы без этого жили?». К 
этому я добавлю еще два новых слогана: «Давай еще!», «Пусть всё вер-
нется». Дабы почувствовать разницу между поколениями управленцев 
мы начнем с недалекого прошлого.  Итак:  

1. Первое поколение 

2001 - 2010 гг. Первое поколение директоров футбольных клубов: 
партработники, директора горводоканалов, начальники отделов теле-
визорных заводов, вожатые пионерлагерей, командующие танковыми 
дивизиями. Я попал на таких людей в прямом и переносном смысле. 

Единственное, что они говорили про коммерцию: «Не может быть, 
чтобы клубы сами зарабатывали!», «Это фантастика!»,  «Маркетологи? 
Вам в НАСА!!!». 

Про первое поколение можно сериалы снимать. Не потому что эти 
люди хотели сделать неправильно или плохо, просто у них абсолютно 
другая специализация была. И им управлять клубом давали в качестве 
дополнительной нагрузки. И в большинстве случаев они этой нагрузке 
не были рады. 

Количество комических эпизодов, или, как сейчас говорят, эпик 
фейлов в ту пору очень велико. То, что граждане должны испытывать 
комфорт во время проведения футбольного матча – тогда такого и в 
помине не было. И если дать клич, чтобы болельщики присылали не-
суразности, которые осуществлялись при проведении футбольных мат-
чей во время правления первого поколения директоров, то Михаилу 
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Задорнову хватило бы этого на целый концерт. Причем про каждый 
футбольный клуб в отдельности. 

На тот момент соотношение футбола как спортивного события и 
развлечения для граждан составляло 90 к 10. 

2. Второе поколение

2010 – 2020 гг. Учредители начинают передавать руководство клуба-
ми главным тренерам. То есть один человек совмещает сразу две долж-
ности: становится генеральным директором клуба и главным тренером 
команды. Если ему очень нравится тренерская работа, то на место ди-
ректора он ставит своего доверенного человека. Как показала практика, 
эти доверенные лица не всегда готовы к такой серьезной должности. 
Это и понятно, потому что главный тренер сознательно подыскивает на 
должность генерального директора персону гораздо слабее себя, чтобы 
тот его не подсидел. Это делается в целях самобезопасности. 

Главные тренеры много ездят по миру, много видят. Они вносят 
серьезные улучшения в жизнь посетителей футбольного матча. Они 
осознают, что так, как было раньше, жить уже нельзя, это уж совсем 
каменный век и унижение граждан. 

В этот период для работы в клубы привлекаются маркетологи. Хоть 
со стороны высшего руководства сохраняется к маркетологам опреде-
ленное недоверие, отмашка все-таки дается со словами: «Мол, давай, 
нанимай, только на минимальный оклад плюс процент. На период 
межсезонья мы им платить не будем». Это классно! Прорыв! Спасибо 
огромное второму поколению!!! 

Соотношение футбола и развлечения при этом поколении составля-
ет 80 к 20. 

3. Третье поколение 

2020-2040 гг.  Из-за тотального влияния главных тренеров на работу 
футбольного клуба, учредители начнут ограничивать их самодержавие. 
Главные тренеры будут заниматься исключительно тренерской рабо-
той. Они полностью подчинятся спортивному директору, который бу-
дет отвечать за весь спортивный процесс в клубе.  

Будет введена должность коммерческого директора, который отве-
чает за работу с футбольными потребителями, за организацию зрелищ-
ного футбольного мероприятия и торговлю. Именно тогда коммерция 
будет на 100% лоадирована в структуру футбольного клуба. Это будет 
расцвет футбольных маркетологов в России! 
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Сама управленческая структура клуба будет выглядеть как треуголь-
ник: генеральный директор и под ним на одной плоскости коммерче-
ский директор и спортивный директор. 

Генеральными директорами футбольных клубов будут назначаться 
люди по следующим параметрам: 

- образование в области экономики, юриспруденции и спортивного 
менеджмента; 

- с опытом прохождения иерархической лестницы от волонтера до 
заместителя директора спортивного клуба или спортивной организа-
ции; 

- с большим опытом розничной торговли в спортивной индустрии. 
Соотношение футбола к отдыху будет уже 70 к 30. И все будут гово-

рить: «А как мы до этого жили без сервиса на футбольных матчах. Это 
же немыслимо». 

Кстати сказать, тогда уже человечество будет ездить на автомобилях 
с автопилотным управлением и высадит человека на Марс. А в россий-
ском региональном футболе посетителям начнут системно предлагать 
услуги и бытовые сервисы. Мне это напомнило сравнение из передачи 
канала «Дискавери» про Лондон: «Станция лондонского метро «Пика-
дилли» была открыта в тот же год, когда в России отменили крепостное 
право».  

4. Четвертое поколение 

2040-2050 гг.  Каждый год, каждый день и каждый час футбол пере-
текает в сектор развлечений. Доходы от предоставления товаров и ус-
луг во время матча будут постоянно расти. В дальнейшем владельцами 
футбольных клубов ставка будет делаться на организацию еще более 
красочного шоу во время футбольного матча. Спортивных менеджеров 
будут отстранять. На их место будут ставить менеджеров шоу-бизнеса. 
Например, организаторов массовых рок-фестивалей наподобие «Кры-
лья» или «Нашествие». 

Соотношение футбола и развлечений станет 30 к 70. Теперь под по-
требности и пожелания посетителей будут подгоняться все элементы 
футбольного матча и футбола в целом. Руководители футбольных лиг в 
погоне за прибылью будут вносить изменения в регламент проведения 
матчей по первому требованию зрителей. Вот некоторые из нововведе-
ний, которые будут проведены, чтобы еще больше увеличить интерес к 
футболу и повысить его продаваемость: 

- использование видеоповторов для просмотра - был или не был гол. 
Болельщик должен чувствовать, что футбол - это мероприятие, орга-
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низованное для него. И человек со свистком не должен иметь права 
испортить ему настроение, прикидывая на глаз, пересек мяч ленточку 
ворот или нет. Чтобы зря не расстраивать и не злить болельщика, судья 
должен знать наверняка, было взятие ворот или нет. Теперь главное в 
футболе – это позитивный и лояльный болельщик!  

- выведение арбитра матча на связь, где он мгновенно будет объяс-
нять свои решения. Дело в  том, что люди хотят знать, чем арбитр ру-
ководствовался при остановке игры, назначении штрафного, особенно 
при удалении и назначении пенальти. Болельщики не хотят, чтобы ими 
манипулировали, потому что они за билеты на эту игру платят деньги. 

Кстати, для одного научного фильма наш известный арбитр Игорь 
Егоров проводил несколько матчей с микрофоном и объяснял приня-
тые им на поле судейские решения. На данный момент мне приходит 
на ум эпизод из фильма «Полицейская академия». В частности, желтый 
микрофон, который приклеили Махоуни на грудь, чтобы узнать, где 
находится логово хулиганов. Так вот… у Егорова был другой микро-
фон, более удобный, типа хендзфри. 

Нововведения, на самом деле, не новы. Объяснение причины судей-
ского решения давно используется в хоккее, когда судья подъезжает к 
судейской кабинке, после чего визуально и аудиально объясняет при-
чину удаления хоккеиста. На арене болельщикам всё становится ясно 
- вопросов больше не имеем.    

- прослушивание реплик игроков во время празднования гола. Всем 
болельщикам хочется услышать, что говорят друг другу футболисты на 
радостях после красиво забитого мяча. Все хотят ощутить эти эмоции. 
Вместе порадоваться за успех команды. Аналогом этого нововведения 
является включение радиосвязи с пилотом «Формулы 1», когда тот пе-
ресекает финишную черту и выигрывает гран-при. Эмоции, от которых 
мурашки по коже и ком в горле. Уверен, те, кто слышал как радовался/
плакал/вопил в шлем Феттель, когда выиграл итоговый чемпионат 2011 
года, никогда в жизни этого не забудут. Это было нечто!

- закрепление за игроками умных датчиков, чтобы зритель мог уви-
деть, в каком ритме бьется его пульс и в каком физическом состоянии 
он находится. Благодаря таким приборам можно будет сразу понять: 
игрок уже «наелся», действительно устал или он филонит и отбывает 
номер. 

Все, конечно же, слышали такую фразу: «Да он по полю пешком хо-
дит. Он реально выдохся что ли? Если выдохся - пусть его заменят». А 
многие сами кидали такую реплику: «Он, чё, считает, что если его ку-
пили за бешеные деньги, то можно теперь играть в пол ноги, ходить по 
полю пешком и ничего не делать? Звездочку что ль поймал? Давай, до 
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свиданья!» Чтобы болельщики не находились в непонятках и не чув-
ствовали себя в дураках, как раз и нужен такой своеобразный детектор 
функциональной лжи. 

Что касается насущности, то такие приборы уже давно используются 
в тренировочном процессе спортсменов при сдачи нормативов. Похо-
жие датчики используются в обычной жизни людьми, у которых высок 
риск получения инфаркта. Как только состояние человека ухудшается, 
то электронный сигнал об этом сразу подается на пульт управления де-
журному врачу. То есть человек может находиться под наблюдением 
даже на большом расстоянии. Осталось эти приборы объединить и усо-
вершенствовать таким образом, чтобы, с одной стороны, они не силь-
но ощущались или не приносили дискомфорта футболисту, с другой 
стороны, чтобы во время игры дистанционно они сразу же передавали 
данные в интернет. 

- некоторое время назад, для повышения зрелищности футбольных 
атак, через дальние удары по поворотам использовали мяч Джабулани. 
Затея провалилась. Кроме курьезов, нелепостей и негодования этот за-
мысел ничего хорошего не принес. 

Следующей мерой, способствующей увеличению количества даль-
них ударов, станет награда в 1,5 гола. Не один гол как всегда, а полтора. 
Для определения, дальний это удар или нет, будет проведена линия в 25 
метрах от ворот. Соответственно, удар из-за пределов этой линии будет 
считаться дальним и оцениваться в полтора мяча. 

Здесь тоже нет ничего сверхъестественного, так как в баскетболе, 
еще со времен динозавров, это называется бросок из-за трехочковой 
линии. 

- разрешение на перебивание штрафных ударов. Эти удары в непо-
средственной близости от ворот всегда опасны. А если в команде есть 
свой Бекхем, то это момент - настоящая изюминка. Некоторые ради 
этого момента смотрят матч и ждут, когда прекрасный исполнитель 
штрафных, их кумир, подойдет к мячу. Я, например, не болельщик «Ла-
цио», но когда там играл Синиша Михайлович, то я всегда старался по-
смотреть матч этой команды, потому что своей левой он забивал каж-
дый третий штрафной. 

Штрафной удар с 17 метров порой выглядит азартнее, чем пенальти. 
Болельщику всегда очень досадно, если мяч попадает в стенку, в выбе-
жавшего игрока или чуть выше, поэтому зрители внесут предложение о 
второй попытке. Такая практика уже существует в бейсболе. Так как им 
при ударе дается целых три попытки. 

- раз в десять матчей у команды бывает такая игра, когда мяч просто 
отказывается залетать в ворота. Бывает такое. Болельщики очень пере-
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живают за такую команду, которой отчаянно не везет. Поэтому будет 
внесено предложение, согласно которому, если команда 4 раза попадет 
в штангу или перекладину, то назначается футбольный буллит (выход 
один на один с вратарем с центра поля). Счет попаданий, как фолы в 
мини-футболе, будет высвечиваться на табло, чтобы все могли отсле-
живать этот момент и предвкушать решающий удар. 

- болельщиков стало раздражать, что вратари в последнее время ста-
ли очень долго валяться на поле после легких соприкосновений с игро-
ком. Зачастую падают чуть ли не от дыхания атакующего игрока. Валя-
ются так, словно в них врезался метеорит размером с Лос-Анджелес. 
Все это выглядит смешно, нечестно и затягивает время. 

Соответственно, теперь вратарь, после оказания ему помощи будет 
входить в игру, как все игроки, из-за бровки с центра поля, но с одной 
поправкой. Если игрок должен попросить судью разрешить ему выйти 
на поле, и судья обязан показать жестом, что тот может войти, то вра-
тарь будет входить в игру одновременно со свистком о возобновлении 
игры. 

Таким образом, пока вратарь бежит от центра поля на свое место, 
то ворота будут пустовать. Это шанс забить гол.  Поэтому теперь вра-
тарь подумает. Во-первых, стоит ли ему симулировать боль и просить 
помощи, если придется оставить ворота пустыми и бежать туда с цен-
тра поля. Во-вторых, если действительно так больно, что не встать, то 
может лучше попросить замену. В-третьих, возможно ли потерпеть, 
как терпят все игроки, и продолжать игру. Уверен, больше валяний и 
затягивания времени не будет, и болельщики будут довольны. А если 
вратарь после оказания ему помощи будет стартовать с центра поля к 
своим воротам, то будет еще круче, веселее и прикольней. Место героя 
дня на ютубе ему обеспечено! 

- хотелось бы поднять и еще один пласт проблем, связанных с за-
тягиванием времени. Невероятно сильно раздражает, когда игроки, с 
целью удержания счета, берут мяч и бегут к угловому флажку. Там они 
начинают эшелонированно заслонять мяч корпусом и ковыряться в га-
зоне, толкаться и пихаться, падать при первом касании и хватать мяч 
руками, в общем, всячески затягивать время. 

Самое обидное - это когда игрок получает мяч в центре поля и перед 
ним остается один защитник. Убойная позиция, чтобы его обыграть на 
скорости и выйти один на один с вратарем и забить гол. Но нет же. 
Игрок берет мяч и прогулочным бегом, демонстративно направляется 
к угловому флажку и там ждет всех остальных. Мол, ребята айда сюда! 
Становится заранее ясно, что до конца матча опасных моментов не бу-
дет, а будет только вот это ковыряние у углового флажка. А ведь по-
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следняя восьмиминутка (пять минут до конца плюс три минуты доба-
вочного времени) - одна из самых зрелищных в матче. 

Словом, эта мыльная опера в углу поля уже сейчас очень сильно дей-
ствует на нервы зрителей и убивает смотрибельность матча. И в буду-
щем, когда команда будет так делать, это будет расцениваться как пас-
сивная игра. Мяч сразу будет отдаваться сопернику. 

Штраф за пассивное ведение поединка применяется в фехтовании. 
- следующий момент заключается в том, что болельщиков доводит 

до белого каления, когда игроки на минуте 73-ей соглашаются на ни-
чью и начинают имитировать игру в футбол. Обычно с трибун про это 
говорят: «Ну всё, стали катать мяч». Видно, что есть активность на поле, 
ускорения, передачи, верховая борьба, но все происходит не точно и 
без ворот. Болельщиков же не обманешь.

Более того, арбитр матча, который обычно добавляет несколько ми-
нут компенсированного времени, дает свисток ровно на девяностой 
минуте, потому что он тоже понимает, что игроки обострять игру не 
собираются и смысла играть дальше просто нет.

Футболисты после матча жмут руки и обнимаются так, словно толь-
ко что из-за совместного праздничного стола вылезли. Отыграли по-
быстрому. И опять все вместе пойдут праздновать. Но болельщики-
то хотят видеть дерби, бескомпромиссность, битву. За это они платят 
деньги. А тут такая любовь-морковь что начинаешь, чувствовать под-
вох. Что с твоим мнением не посчитались. Твоё мнение проигнориро-
вали.  

Я ни в коем случае не хочу сказать, что игроки не любят своих бо-
лельщиков. Просто так часто бывает, что один бал за ничью гораздо 
ценнее для турнирной таблицы, нежели риск в конце матча пойти в 
атаку, раскрыться, пропустить, проиграть и в итоге получить баранку. 
Тут футболисты и тренеры не виноваты, они являются гуманными за-
ложниками системы подсчета очков. 

Чтобы выйти из этой ситуации, после ничейного результата сразу 
же будут пробиваться пенальти. То есть победитель будет известен по-
любому. И если игроки негласно согласятся по ходу матча на ничью, то 
болельщиков в любом случае будет ожидать десерт в виде послематче-
вых одиннадцатиметровых. Или если игроки не захотят доводить матч 
до лотереи, пусть бьются за победу до финального свистка.            

Такая система используется с недавних пор в хоккее. Но ее смысл 
несколько иной. В хоккее сложно «катать шайбу», это все-таки очень 
динамичный вид спорта. Но определение победителя при помощи бул-
литов сделано для того, чтобы болельщик четко знал, радоваться или 
горевать ему сегодня после матча. Чтобы не было чувства, что зря схо-
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дил на игру, потому что никто не выиграл. Кстати, вот это я понимаю, 
работа с болельщиками! 

Тем не менее в хоккее, даже если команда проигрывает по булли-
там, ей начисляются очки. И поэтому заметно, что буллиты в исполне-
нии хоккеистов не так зрелищны и азартны. Поэтому мне кажется, что 
в футболе будут давать за победу по пенальти или три очка или ноль. 
Чтобы повысить важность пробития послематчевых одиннадцатиме-
тровых до предела. Чтобы десерт для болельщиков был еще вкуснее.            

- повышение посещаемости матчей и телевизионного рейтинга за 
счет привлечения знаменитостей в состав команды на 10-20 минут. 
Играть они будут в нападении, так как там меньше всего шансов «на-
косячить». И кроме того, есть шанс проявить себя в атаке. Представьте, 
если Тимати выйдет на 70 минуте в нападении московского «Локомо-
тива».  Посмотреть на то, сможет ли он ударить по воротам, побороться 
за верховой мяч, отдать точную передачу; как он бегает, прыгает, бода-
ется – всё это привлечет огромную аудиторию его поклонников и про-
сто любопытных. 

«Ледниковый период», «Танцы на льду» – это проекты, которые 
пользуются бешеной популярностью в нашей стране. Зрителям инте-
ресно, что из себя представляют звезды вне постановочного, смонти-
рованного клипа. Они вообще чего-то могут в жизни!? Оказывается, 
могут. Зрители видят проделанную ими работу и уважают их за это. 

Что касается непосредственно футбола, то предложения были очень 
серьезные. После того как хорватский теннисист Горан Иванишевич 
выиграл Уимблдон, ему в качестве приза разрешили сыграть 10 минут 
за футбольный клуб «Хайдук». Самое увлекательное было в том, что это 
был не какой-то товарищеский матч или матч звезд. Иванишевич пред-
стояло выйти на замену в квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

- предоставление посетителям футбольного матча возможности 
приобретать абонемент не на весь сезон, как это принято, а на 5 минут. 
Модные люди, которые стремятся быть в мейнстриме событий, будут 
приезжать за 5 минут до конца матча, узнавать итоговый счет, фоткать-
ся на фоне аншлаговых трибун и сворачиваться на другое культовое 
мероприятие. А потом будут показывать фото, что успели сегодня даже 
«потопить» на футболе. 

В итоге, владельцы команд будут получать грандиозную выручку от 
торговли товарами и услугами, связанными с поведением футбольного 
мероприятия. В связи с этим будут строиться новые стадионы с три-
бунами на 90 000 посадочных мест. При этом 70% посетителей даже не 
будут знать правил игры в футбол, как зовут тренера команды, игроков, 
капитана. Уровень услуг станет настолько высоким, что посетители бу-
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дут приходить не за футболом, а за атмосферой праздника, релакса и 
гамбургера. И все будут кричать: «Давай еще!» 

Это будет очень сильно раздражать и вызывать ревность основа-
тельных футбольных болельщиков, для которых футбол - историческая 
традиция и очень давно сложившийся образ жизни. 

5. Пятое поколение 

2050 г. Произойдет исторический раскол. 
С одной стороны, Лига «футбольного шоубиза» продолжит свое 

движение, разрабатывая новые услуги и удовлетворяя самые изыскан-
ные потребности посетителей футбольного матча, зарабатывая при 
этом баснословные деньги. 

С другой стороны, существенная доля болельщиков пресытится 
футбольным шоубизем и загрустит. Они скажут «Пусть всё вернется!». 
Они попросят старого настоящего футбола. Где игроки выходят на поле 
строго с 1 по 11 номера, где из услуг при проведении матча останутся 
самыми востребованными пиво, «брехаловка» и семки. Будет создана 
Футбольная «олдскульная» лига. Соотношение футбола и развлечения 
в ней останется 70 к 30. 

Замечу, что переходы будут эволюционировать практически неза-
метно. Хотя некоторые процессы можно видеть уже сейчас. 
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4.3. Эгоист

Но в субботу вечером, вон там, будет 40 000 человек, 
перед которыми тебе придется отчитываться.

из к/ф «Проклятый Юнайтед»

В Европе выявили, что футбольные матчи действуют на людей, как 
кнопка F5 на компьютере. Эта кнопка обновляет страницу. Таким же 
образом футбольные матчи обновляют людские жизни. Люди стано-
вятся веселее, легче, приятней.  

Футбол в Европе незаметно стал выполнять рекреативную функ-
цию. Рекреация — комплекс оздоровительных мероприятий, осущест-
вляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работо-
способности здорового, но утомленного человека. Правительство стало 
использовать футбол в качестве восстановления и развлечения людей. 
Вот почему в Германии и Англии средняя посещаемость футбольных 
матчей уже 40 000 человек. Достаточно посмотреть на телевизионную 
картинку, чтобы заметить - на трибунах не только поющие и стучащие 
в барабаны болельщики, контингент посетителей на этих аренах самый 
различный. Все эти люди живут в ожидании очередного матча, чтобы 
через неделю опять сходить на стадион и «обновиться». Организация 
матча и рекреация зависят от работы директора футбольного клуба. 
Поэтому в Европе эта должность очень ответственная.

К сожалению, у нас на такую важную должность могут назначить 
эгоиста, который совершенно равнодушно взирает на то, что происхо-
дит около его футбольного клуба. В течение целого года он вообще не 
занимается предоставлением и улучшением человеческих условий при 
походе на стадион. Такой директор своим пренебрежением, непонима-
нием глубины вопроса и ответственности перед людьми создает боль-
шие социальные проблемы. А болельщиков и неравнодушного к мест-
ной команде социума может быть в каждом регионе до 300 000 человек.

Когда руководство клуба из раза в раз не предоставляет никаких ус-
ловий для человеческого пребывания на стадионе, то люди отворачи-
ваются от такого руководства и игнорируют футбольные матчи. Один 
болельщик для сравнения описал собственный опыт посещения за-
урядного футбольного мачта во второй немецкой лиге: «Ну и главное 
- вот хочется взять этот горячий, только что зажаренный на гриле, в 
одном метре от наших мест, стейк в свежей булке, показать его нашему 
футбольному руководству и сказать: какого, простите …, это здесь на 
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каждом шагу и стОит смешные три евро? Может быть поэтому у нас 
люди на футбол плохо ходят, что нет практически никакого сервиса...» 

Психология

Так как развлечений в провинциальном городе особо больше нет, то 
единственное, что остается делать, это идти бухать. В гараж, как было 
распространено раньше, или в машину около подъезда, как стало мод-
но сейчас. 

Если человек идет пить спиртное в машину, то это помогает ему 
только в одном - убить время. После нахождения нескольких часов в 
прокуренной тачке человек возвращается домой раздраженным. У него 
нет настроения общаться. Все это ведет к отчуждению от близких.

Поэтому в наших городах нельзя дискредитировать стадион в глазах 
населения, нельзя убивать интерес людей к футболу. Поход на футбол 
играет огромную роль для нашего человека с точки зрения психологии. 

Обычно, когда он находится на стадионе, где-то на двенадцатой-
пятнадцатой минуте обрезается пуповина, которая соединяет его с 
окружающим миром. Для него больше не существует атмосферы, кон-
тинентов и людей. Он загипнотизирован футбольным полем. И ничто 
не может оторвать его от пластикового кресла. Это сделает только сви-
сток арбитра, который скажет об окончании матча.   

Человек пробыл на футболе два часа. Но ощущение и эффект такой, 
что он провел здесь часов десять. Потом в его голове происходит оттаи-
вание. Начинает вспоминаться реальный мир. Но вспоминается только 
хорошее. Первое воспоминание - что у него есть семья. Второе – что 
он очень по ней соскучился.  Третье – как же хочется пива. Четвертое  
– что у него есть друзья, с которыми он может обсудить игру и попить 
этого живительного напитка. Пятое воспоминание – что у него есть со-
товый телефон. Какой же молодец тот, кто придумал это чудо техники. 
Можно позвонить и встретиться с друзьями. Жизнь прекрасна!

Болельщик совсем немного выпивает пива после матча. Если вы-
играли - то с радостью. Если проиграли - то с оттенком грусти, но все 
равно с верой в хорошее и светлое будущее. Затем он идет домой. Дома 
он психологически раскрывается. Помогает собрать ранец ребенку в 
школу. С интересом общается с женой, обсуждает планы на месяц. И на 
утро, напевая или насвистывая, идет на работу как огурчик. 

Эго

А сейчас коснемся той части, как работают с посетителями эгоистич-
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ные руководители. Оказываются, они никак не работают! В качестве 
оправдания полного отсутствия какой-либо работы с болельщиками на 
протяжении целого года один новичок дал интервью, в котором сказал, 
что в этом году он так много работал, что совсем забыл о болельщиках, 
но на будущий год постарается исправиться.

Во-первых, я не представляю, каким некомпетентным и амораль-
ным генеральным директором футбольного клуба надо быть, чтобы на 
весь футбольный мир сказать: «Я забыл про своих болельщиков». Весь 
мир просто онемел от такой наглости.  

Во-вторых, он забыл про треть миллиона русских душ. Как можно 
забыть, когда его прямая обязанность с ними работать? В положении 
о работе футбольного клуба, которым он руководит, и в его же долж-
ностных инструкциях прописано: повышение значимости футбола в 
развитии личности, приобщение населения города и региона к здоро-
вому образу жизни путем проведения футбольных соревнований, укре-
пление здоровья граждан. И это общее правило, которое надо усвоить 
накрепко.

В-третьих, представьте себе, что звонит президент страны дирек-
тору департамента социального обеспечения какой-нибудь области и 
спрашивает: 

- Почему за прошлый год увеличилась смертность людей пенсион-
ного возраста в вашей области в двадцать пять раз? 

- Ой, вы знаете, я совсем забыл выдать им пенсии. Но я исправлюсь, 
чесслово. Вот в следующем году выдам и за прошлый год и за нынеш-
ний.

- Как об этом можно забыть? Кому ты будешь теперь выдавать пен-
сии? Триста тысяч пенсионеров умерло от голода и болезней.

Сходно и с посетителями футбольных матчей. Для кого ты собрался 
исправляться в следующем году, если в результате твоего негативного 
отношения и поведения подавляющее большинство людей перестало 
ходить на футбол?

Кстати, можно даже не проводить исследований и мониторингов 
на профессиональную пригодность и социальную адекватность такого 
человека. Достаточно простого вопроса. Если бы такой директор дей-
ствительно заботился о посетителях футбольного матча, вел бы он себя 
так пренебрежительно по отношению к ним? Конечно, нет. Но он так 
себя ведет. Почему? Ответ простой. Для него треть миллиона граждан, 
которые отдали свои сердца футбольному клубу, это потребители, ин-
тересы которых надо решать. А он не знает, как это делать. И поэтому 
он предпочитает сделать вид, что их нет, и о них забыть. 

Хотя забыть о футбольных потребителях может только эгоист, для 
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которого работа в футбольном клубе - это инструмент денежного обо-
гащения, полигон для обкатывания своих скудных знаний и подготов-
ка к переходу на более теплое местечко. Для него сначала собственное 
эго, а уж потом развитие футбольного клуба.

Блат

И тут хотелось бы задать вопрос, подкупающий своей неоригиналь-
ностью. Как так происходит, что у нас жизнь трехсот тысяч русских лю-
дей может зависеть от одного эгоистичного новичка? 

В качестве ремарки надо отметить, что я не сильно виню самого 
эгоиста. Ясно, что если даже двадцатилетнему человеку, не умеющему 
писать и читать, предложат должность директора, то он согласится. 
Мораль и забота о ближнем у нас нынче не в почете. Хотя правильней 
отказаться от должности, к которой не готов. 

Вопрос к тем, кто назначил такого человека на пост руководителя 
футбольного клуба. Уж если он вам так люб, то назначьте его в филиал 
крупной компании, платите ему огромные деньги. Если он там проявит 
непрофессионализм, то прямого вреда обычным гражданам города на-
нести он не сможет. Но назначая такого человека в футбольный клуб, 
вы создаете прямую угрозу населению. Так как у клуба тысячи поклон-
ников. А он про них, по собственному же признанию, забыл. Это пока-
зывает, как он относится к решению проблем посетителей футбольных 
матчей. Хотя он, наоборот, должен создавать все условия, чтобы люди 
эмоционально разряжались на стадионе. 

Вот как обрисовал надобность в разрядке и восстановлении один 
из лидеров клуба болельщиков Андрей Фролов: «На стадионе кипят 
страсти и эмоции, и у людей, уставших от внешних факторов, часто 
это эмоции негативные, которые надо выплескивать, чтоб это не пере-
росло в массовые беспорядки, потому что люди уже устали от всего, 
что происходит в стране, в области, в городе и наконец с нашим род-
ным клубом! Стадион и футбол, как никакое другое место, подходит 
для эмоциональной разрядки! Рабочий класс может прийти на футбол 
выплеснуть негатив, пообщаться с людьми, такими же, как они, и за-
рядиться положительной энергией от результата игры или просто от 
футбольной обстановки, и идти домой в приподнятом настроении, став 
чуточку счастливей, на некоторое время позабыв о трудовых буднях, 
проблемах в семье, на работе, о политическом положении в стране и о 
всем том, что бередит голову обычного человека! А самое главное - это 
расслабление и получение удовольствия без алкоголя и наркотиков!!!»          

Но пока клубом руководит такой эгоист, то нашим болельщикам и 
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далее в качестве разрядки и развлечения будут предлагать поучаство-
вать во взаимной давке при проходе на стадион...
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4.4. Внештатный директор

- Я вот сейчас роман пишу. 
Здрасьте, Алексей Петрович. 

А я вот тут с молодёжью беседую, пока полы сохнут.
- Здравствуйте, ребята. Воронов.

- Ермаков. А это кто?
- Полотёр. Умный очень. У! Я сам боюсь его.

из к/ф «Я шагаю по Москве», 1963 г.

Есть категория людей, обладающих хорошими знаниями о футболе 
и даже когда-то работающих при футбольных клубах. Но за всё время 
они так почему-то и не стали топ-менеджерами. И теперь они дают со-
веты другим, как нужно правильно работать. Таких людей метко про-
звали в народе - внештатные директора. Перечислю их характерные от-
личительные признаки.

1. Трюкачество

Внештатные директора хотят работать только с теми, кто ниже их по 
уровню понимания футбола. А это значит, что можно просто брать лю-
дей с улицы, которые в футболе некомпетентны. С невежественными 
людьми они чувствуют себя как рыбы в воде. Можно козырять своими 
знаниями статистики и устаревшими представлениями о футболе, не 
боясь со стороны слушателей апелляций, замечаний и осаждающих во-
просов в стиле: «А у вас еще остались ссылки на шестидесятые?»

При этом внештатные директора ни в коем случае не хотят сотруд-
ничать с профессионалами. Сразу же демонстративно уходят в сторо-
ну. Прилюдно показывают, что их обидели. Давят на свои года. Мол, не 
гоже так со взрослыми–то людьми. Просят, чтобы за них заступились. 
В общем, чтобы трагизм был. Чтоб художественно... 

Но на самом деле это трюк. Он делается для того, чтобы скрыть свой 
комплекс неполноценности, который может вскрыться при сотрудни-
честве с серьезными футбольными людьми. На фоне сильных и успеш-
ных персон будут сразу видны минусы и низкий уровень компетенции 
внештатных директоров. И простой люд может это подметить. И тогда 
– прощай, чувство превосходства, хоть над невежественными и про-
стыми, но все же людьми. А для внештатных директоров это чувство 
- как топливо для машины. Они за счет этого живут.  
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2. Гордость 

У внештатного директора есть только два мнения: его и неправиль-
ное. Порой даже складывается впечатление, что ему все равно что го-
ворить, лишь бы это мнение было особенным. На одном сайте свои же 
болельщики рассекретили эдакого человека следующей фразой: «При-
чем я уверен, если бы Цымбаларя начали все ругать на чем свет стоит, 
то Леха бы, наоборот, за него впрягся». Ну и соответственно можно 
сделать вывод, что, если бы за тренера все впряглись, то этот местный 
внештатный директор начал бы его ругать. 

3. Приспешники
 
Внештатные директора формируют около себя поле молодых при-

спешников. До сих пор неясно, чем они их берут? Что может дать этот 
внештатный директор молодому приспешнику? Райскую жизнь, когда 
станет директором? Но за всю жизнь он не был даже исполнительным 
или коммерческим директором клуба, а тут решил стать? Сомневаюсь. 
Почему? Если бы мы попросили ответить на этот вопрос знаменитого 
ведущего Василия Стрельникова, он бы сказал: «Внештатный директор 
– это судьба!»

 Иерархия в отношениях между внештатным директором и моло-
дыми приспешниками очень жесткая. Вторым нужно почитать первых 
как патриархов. Чуть ли не ручку целовать при встрече. Молодые воз-
величивают взрослых, трещат об их заслугах, рекламируют. Если мэр 
города или губернатор примет решение касательно клуба и не посове-
туется с внештатным директором (хотя кто он такой, чтобы с ним сове-
товаться?), то молодые начинают чуть ли не на весь мир плакать: «Как 
же так? Не посоветовались? Не уважили?» 

Контактировать с другими людьми приспешникам строго запреще-
но. Ревность сумасшедшего уровня. Даже если в клуб приедет лучший 
футбольный менеджер Лондона или Манчестера, то с ним нельзя даже 
здороваться. Кроме того, приспешники выразят на лице такое презре-
ние, такую рожу скривят, что аж смешно становится на них смотреть, 
вот пупов земли-то из себя мнят. 

 
4. Буквоедство
 
Внештатных директоров отличает такая черта поведения как букво-

едство. Это от комплекса неполноценности. Смысл футбола для них за-
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ключается в том, чтобы подловить на неточности автора, журналиста, 
простого болельщика, которые пишут о футбольном клубе в прессе, на 
гостевой клуба или в социальных сетях. Целыми днями и ночами они 
вычитывают высказывания и комментарии болельщиков. Выискивают 
неточности и начинают с пеной у рта трясти этими неточностями на 
весь футбольный мир. 

Уверен, после заметки «Операционная прибыль», появится серия 
таких комментариев: «Да вы только посмотрите, что он тут понаписал? 
На самом деле «Челси» купили не за 230 миллионов, а больше, потому 
что Абрамович обещал еще погасить долг клуба в размере 80 миллио-
нов. Как такое можно было написать? Этот автор - абсурдный человек! 
Он не понимает, о чем пишет!!!» Вот специально для футбольных бук-
воедов еще раз повторю. Ребята, суть заметки не в точности до копейки, 
а в векторе экономических процессов.  

5. Двуличие 

Большинство своих фраз внештатный директор начинает со слов: 
«Вы не обижайтесь, но…», «это мое скромное мнение, но…», «вы може-
те не принимать это в расчет, но…». Яркий пример: «Вы не обижайтесь, 
но вам надо было посоветоваться с профессионалами». В этой фразе 
он, безусловно, намекает на себя любимого. Такие высказывания сра-
зу говорят о том, что человек хочет быть угодным и вашим и нашим. 
И очернить кого-то, этим самым показав себя, и в то же время чтобы 
человек не обижался. Для руководящей должности это неприемлемо. 
Ты или уверенно критикуй или уверенно молчи. Поэтому внештатные 
директора так никогда не станут настоящими директорами.  
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4.5. Консерваторы и новаторы

- А вы чё, ребята, всё стреляете? 
- А чё? 

- А то, что уже не стреляют. 
Щас по-другому бизнес делают… 

из к/ф «Жмурки»

Любому государству, транснациональной корпорации и даже ма-
ленькому футбольному клубу для своего планомерного развития нуж-
ны консерваторы и новаторы. По самой своей природе консерваторы 
стремятся придерживаться оборонительных и пессимистических по-
зиций. На другой половине поля есть новаторы, которые агрессивны, 
рисковы, оптимистичны. 

Каждому футбольному клубу необходимы обе стороны такого урав-
нения, потому что напряженность в отношениях между этими двумя 
группами создает свою собственную систему взаимоуравновешиваю-
щих сил. В учебниках по менеджменту это называется «the system of 
checks and balances» и переводится как «система издержек и противо-
весов». Новаторы двигают клуб вперед, консерваторы осмотрительно 
их сдерживают. И, конечно же, с боями по всем фронтам, но клуб раз-
вивается. 

В наших футбольных клубах влияние консерваторов тотально. Но, 
согласно тем же экономическим законам, «когда влияние консервато-
ров чрезмерно, то компания не сможет удовлетворить рыночный спрос 
или окажется неконкурентоспособной». Данное предостережение и не-
завидная участь касается и футбольных клубов. В качестве примера 
возьмем футбольный клуб «Торпедо» из Владимира. 

В нашем клубе на протяжении 13 лет была только оборонительная и 
консервативная позиция. Поэтому клуб и не развивался с точки зрения 
предоставления досуга для жителей города. В будни матчи начинались 
в пять часов, в то время как люди работали до шести; на стадионе рабо-
тало только три входа, и люди на самый рядовой матч стояли в очереди 
по 24 минуты; в выходные дни не было развлекательных мероприятий 
перед матчем, хотя люди могли прийти и за час до игры и как-то себя 
развлечь, как они это делают, например, перед просмотром фильма в 
кинотеатрах. 

В итоге все это привело к трем негативным последствиям. Во-первых, 
футбольный клуб не смог удовлетворить рыночный спрос посетителей 
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футбольного матча на качественный отдых, зрелищные мероприятия 
и комфортный просмотр матча на стадионе. У людей начало копиться 
недовольство и агрессия. Во-вторых, они вышли протестовать и ми-
тинговать к зданию администрации Владимирской области, к Белому 
дому. И это была не спонтанная заварушка из трех человек, а серьезное 
массовое мероприятие, которое было согласовано со всеми юридиче-
скими инстанциями и правоохранительными органами города. Все это 
говорило о серьезности намерений владимирских граждан. В-третьих, 
они стали требовать «выдать» им руководителей футбольного клуба, 
чтобы те ответили за банкротство и лишение клуба профессионального 
статуса.   

Данный сценарий можно отнести к любому региональному фут-
больному коллективу. Просто где-то движение болельщиков более ор-
ганизовано и юридически подковано, где-то менее. Но то, что посети-
тели футбольных матчей созрели к таким формам проявления своей 
гражданской позиции, очевидно и внушает беспокойно.      

Чтобы не допустить потери конкурентоспособности клуба в сфере 
предоставления развлекательных товаров и услуг, чтобы не допустить 
гражданских волнений и решить все вопросы мирно, в клубе должны 
быть не только консерваторы, но и новаторы. В современных реалиях 
это должность маркетолога. Знаю, что консерваторы уже кривят рот 
от произношения этого слова. Хорошо. В качестве противовеса давайте 
назовем новатора  директором по развитию или коммерческим дирек-
тором. 

Уверен, что введение такой должности станет естественным и за-
кономерным шагом на пути жизнедеятельности каждого футбольного 
клуба, будь он профессиональный или любительский, так как посетите-
ли футбольного зрелища, потребители футбольного продукта, есть как 
у одних, так и у других.  
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Часть 5

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
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5.1. Народные деньги

Когда бюджетные средства — это чужое, 
можно своровать, неэффективно использовать. 

А когда частное — хозяин сам у себя воровать не будет. 
Частное по определению эффективнее,

 а бюджетное — неэффективное. 

Сергей Иванов,
глава администрации президента РФ

Проанализируем субсидирование футбольных клубов из различных 
финансовых источников. В современном российском футболе их три: 
это бюджет, госкорпорации и частные деньги.

Первое, на чем сразу хотелось бы акцентировать свое внимание 
- это почему клубы не должны финансироваться из бюджета. О том, 
надо ли брать деньги из бюджета или клубам выходить на рельсы са-
мофинансирования, красноречивее всего говорит один из болельщи-
ков: «Команда получила от области в прошлом году 800 млн. рублей. И 
это в регионе, где есть проблемы с садиками и поликлиниками. Где не 
хватает бесплатных кружков и спортивных секций. Например, чтобы 
построить и обустроить 1 детское место (кровать, игрушки, книжки, 
кухня и т.д.) в садике, нужно 120 тыс. рублей. Вот и посчитайте, сколько 
садиков можно было бы построить на эти деньги. Если в уме посчитать, 
то получится около 6,5 тыс. мест. Можно было ликвидировать очереди 
в детских садах. Теперь понятно, что я имею в виду? Ни капли государ-
ства не должно быть в большом футболе». 

После этого сконцентрируем свое внимание на том, почему клубы не 
должны кормиться за счет госкорпораций. Есть некоторые ретрограды, 
которые говорят: «Частные футбольные клубы - это нереально! Надо, 
чтобы наш клуб взяла на себя какая-нибудь госкорпорация». Спору 
нет, госкорпорация лучше, чем бюджет, потому что она использует в 
работе очень профессиональный менеджмент. Но где гарантия, что 
ставленник госкорпорации, наделенный огромным доверием и умом, 
не украдет что-либо из футбольного клуба? 

Приведу наглядный пример из украинского футбольного клуба, ко-
торый финансировался за счет такого мощного спонсора. Спонсор по-
ставил на должность генерального директора клуба человека. Тот сразу 
же продал трех игроков основного состава и провел основные деньги 
мимо кассы. То есть по бумагам игроки продавались по одной цене, 
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естественно, заниженной, а в реальности по другой, рыночной. После 
чего этот человек продлил сам с собой контракт на десять лет и заверил 
это в федерации футбола. И если учредители захотели бы этот контракт 
расторгнуть, то они должны были бы выплатить ему неустойку в раз-
мере 1 миллиона евро. Единственным методом убрать этого человека 
из клуба оставалось лишить клуб финансирования, что и было сделано. 
Разумеется, клуб на следующий же день снялся с соревнований, так как 
нечем было платить зарплату игрокам и ездить на матчи. В итоге ко-
манда закончила выступления и стала банкротом. 

Получается, что в бюджетном клубе, что в клубе с финансированием 
за счет госкорпорации, мы видим один и тот же результат. В первом 
случае непрофессиональный менеджер из бюджета ворует деньги нало-
гоплательщиков. Во втором случае уже профессиональный менеджер 
ворует деньги из госкорпорации, полученные от продажи недр, кото-
рые также принадлежат всем гражданам страны. Опять же разворовы-
ваются народные деньги. Только в первом случае это делает нерадивый 
руководитель, а во втором - умный и образованный управленец.  

Теперь представьте такое в частном футбольном клубе. Разве смо-
жет человек, который этот клуб выкупал, обустраивал стадион, покупал 
футболистов, продать трех игроков основного состава и провести день-
ги мимо кассы? Конечно, нет. Спрашивается, зачем он тогда их поку-
пал? Это абсурд. Разве сможет продлить сам себе контракт собственник 
клуба и в случае разрыва требовать неустойку? Тоже нет. У кого тре-
бовать неустойку? У самого себя получается. Это уже тогда раздвоение 
личности. 

Подведем итог. Частное финансирование - более предпочтительная 
форма субсидирования футбольного клуба. 

Во-первых, частник - это гарантия от разворовывания. Частник сам 
не будет и другим не позволит ничего украсть. Президент ЦСКА Евге-
ний Гинер сказал об этом так: «Находиться на «распиле» своих денег 
– до такого маразма я еще не дошел. Сидеть и распределять деньги по 
карманам, думая о том, сколько мне отпилить от правого, чтобы поло-
жить часть денег в левый, я не намерен». 

Во-вторых, для частника это своё, родное. Он будет это родное бы-
стро или медленно, но взращивать и развивать. Делать он это будет по 
двум причинам. Первая – это хобби. Вторая - для перепродажи. Если 
хобби иссякнет и игрушка надоест, то он ее продаст. А я еще не встре-
чал частных предпринимателей, которые отказались бы от возможно-
сти вернуть потраченные деньги. А для того, чтобы продать, клуб дол-
жен быть, как говорят риэлторы, в хорошем состоянии. А если клуб 
готовится для перепродажи, то тут и ежу понятно, что для этого из него 
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с самого начала будут делать произведение футбольного искусства и 
доводить до максимальной стоимости.   

В любом случае переходов от мертвого состояния к полумертвому, 
как это постоянно происходит при государственном финансировании, 
не будет. А пока идут народные деньги – всегда будет соблазн что-то 
украсть.
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5.2. Пессимизм

И канистры нет.

из к/ф «О чем говорят мужчины»

Однажды во время собеседования с генеральным директором клуба 
Премьер-лиги мне был задан вопрос касаемо моего образования: 

- Вы обучались в ГУУ? Кто вам там преподавал? 
- Приезжали специалисты из Ливерпуля, Реала, Порто. Проводили 

семинары.
- И как? 
- Здорово! Но мне бы хотелось, чтобы еще преподавали наши дирек-

тора региональных футбольных клубов. Например, директор футболь-
ного клуба «Динамо» Киров. 

- Зачем? 
- Рассказал бы, как у них. Как на самом деле в российской глубинке 

живет футбол и чем живет. Какие затраты. Какие доходы. Что любят 
люди, а что, например, ни в какую не принимают. Мы плохо знаем сво-
его русского футбольного потребителя. При этом западного потребите-
ля знаем на отлично. Но многие западные модели у нас не работают, не 
приживаются. 

- Не согласен. Все западные модели отличные. И как раз нам надо у 
них учиться. 

- Я считаю, что дело не в западных моделях. Они, конечно, отличные 
ориентиры. Но давайте пригласим для работы западных спортивных 
менеджеров и маркетологов. Убежден, проблем будет предостаточно. 

- Почему вы так считаете? 
- Проанализировал факты. Для меня самый яркий пример был с се-

ньором Роберто Розетти, который занимает должность главы депар-
тамента судейства и инспектирования РФС. Мы в музее министерства 
спорта организовывали лекции по судейству для студентов и пригла-
шали его читать лекции. Розетти потрясающий человек. Но когда я 
спросил мнение одного очень высокопоставленного чиновника, тот 
мне ответил: «Розетти - хороший человек! Но у него здесь ничего не 
получится. Он слишком оптимистичный». 

- Им пессимисты нужны? 
- Видимо, да. У нас нужно быть агрессивным, пессимистичным и за-

жатым. Полюс поведения должен смещаться в эту сторону. В сторону 
серых тонов. Может, даже у человека этих качеств и нет. Но он должен 
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их ненавязчиво демонстрировать. Тогда его будет уважать больше лю-
дей. Парадокс!   

- Чтобы не слыть белой вороной... 
- Вы сказали как нельзя лучше. Поэтому я считаю, дело не в том, 

что наши специалисты плохие, у нас много прекрасных образованных 
людей, а дело в зажатости наших граждан. В зажатости футбольных 
потребителей. Их надо скрупулезно изучать, предугадывать, подстраи-
ваться. Я сам родился в регионе. Большую часть жизни прожил в реги-
ональных городах. Исходя из того, что ваш клуб тоже региональный, я 
считаю, что наилучшим образом подхожу на эту должность. 

Собеседование я не прошел. И не знаю, почему. Я понимаю, если бы 
я начал грузить возрастного директора современными фразами типа: 
«Если мы объявим, что на семейный сектор желательно приходить в 
семейных трусах, то это будет хороший маркетинговый ход, так как 
куча болельщиков-адвайзеров будет советовать нам, как масштабиро-
вать данное занятие, прикрутить геолакацию и добавить интеграцию 
с фэйсбуком и линкедином». Я же говорил на простом русском языке. 
Про рядовых региональных болельщиков, с которыми я вместе вырос. 
Про их мировоззрение. О том, как с ними лучше взаимодействовать. 
Но, видимо, я говорил о своей будущей работе слишком оптимистич-
но…
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5.3. Ценности

- Ну нет, это я не ем — один пирог и восемь свечей. 
Лучше так — восемь пирогов и одна свечка!

- Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье…
 - Ты что, с ума сошёл? А в чём же ещё?

из м/ф «Малыш и Карлсон» 

В связи с тем, что во время переговоров часто возникает вопрос о 
том, стоит ли привлекать к работе европейские модели, я сделал вы-
вод, что данная тема актуальна. Я решил проанализировать иностран-
ные футбольные проекты и акции, которые у нас не прижились или 
приживаются с большим трудом. Допускаю, что мой подход слишком 
произволен, но он основан только на моем личном опыте, и я буду рад 
сравнить свои выводы с выводами других.

 1. Классификация матчей по зрелищности

Если говорить о первенствах по футболу, то не прижилось разделе-
ние матчей на топовые, хорошие и обычные. Не прижилась и продажа 
билетов согласно этой дифференциации. На данный момент у нас че-
ловек не готов покупать билеты только на некоторые матчи. Наш или 
ходит на все, по крайней мере, старается посетить все, или вообще не 
ходит. 

Менеджер по продажам может сказать: «Ок! Не готовы купить або-
немент за 500 рублей, купите только на топовые матчи за 300». Но не 
тут-то было. Вам ответят не только отказом, но еще и грубостью. Вы 
предлагаете дешевле, но вам отвечают еще жестче. Удивительно, но 
факт.

Дело в том, что дифференциация вносит путаницу. То один матч, 
то другой, то третий. Это ж надо в этом как-то разбираться, учитывать, 
следить за новостями, быть внимательным. А на это вам просто отве-
тят: «Слушай, не забивай мне голову» или «Не говори ерунды».  

2. Классификация билетов по стоимости

Билеты могут различаться по стоимости в зависимости от географи-
ческого расположения места на стадионе. Это делается, чтобы увели-
чить посещаемость матчей за счет недорогих билетов. 
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То есть чуть левее - 35 рублей, еще чуть левее - 30, еще чуть - 25, еще 
чуть левее - по 15. На Западе это работает. Купить билет за 35 евро и за 
30 существенная разница. Хотя обзор с этих мест почти одинаковый, но 
разница в 5 евро позволит купить две упаковки пива по шесть банок в 
каждой. 

3. Секторизация
 
У нас даже сложно разделить места по стоимости на три трибуны: 

центральная, противоположная, за воротами. Данное нововведение 
приживается со скрипом и вызывает кучу негодования у консерватив-
ных болельщиков.

Странно, что у нас в стране никто не подходит к машинисту и не 
говорит: «Слушай, я с детства на электричке езжу в Москву. Чой-то вы 
тут теперь сделали какой-то первый, второй, третий класс. Где хочу, там 
и сижу, и по одной цене». 

Так никто не говорит. Все понимают, что разные классы в поезде 
или в самолете стоят разные деньги. Ноу проблем! Но на футболе по-
другому. Человек тут же спровоцирует скандал и будет доказывать: «Я 
всю жизнь отсюда футбол смотрю. Какая к черту секторизация? Пошли 
в ж…». 

4. Анонсы

Рекламные агентства разрабатывают разные слоганы для супермар-
кетов, студий красоты, заправок, ночных клубов, концертов сатириков. 
И эти слоганы, эмблемы, ролики принимаются публикой. Стоит для 
приглашения болельщиков на матч разработать не менее креативный 
текст, так возникает отторжение. 

Например, в качестве анонса решили сыграть на опытнейшем тре-
нере и молодом, талантливом игроке. Разработали шапку для листовки: 
«Кого нужно пригласить на футбольную сцену, чтобы Станиславский 
восторженно закричал «Верю!» После это шло перечисление сильных 
качеств тренера и молодого дарования, перечень развлекательных ме-
роприятий перед матчем, цены, даты и прочая техническая информа-
ция. Шапка раздражала все фокус-группы. Все в один голос говорили 
– это американизм. Пришлось отказаться от этакой затеи.         

Нужно очень четко балансировать и подбирать логотипы, слоганы, 
ролики и тексты. С одной стороны, должно быть все очень консерва-
тивно и скупо. С другой стороны, празднично. Только тогда можно за-
цепить внимание. 
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5. Конференции коммерческих директоров

Такие конференции открывались на клубных сайтах. Вели их ком-
мерческие директора или менеджеры. Их задача была узнать мнения 
людей, наладить диалог, узнать потребности болельщиков. Но вос-
принималось все так: «Ишь какой! Типа самый умный тут выискался!» 
Люди отказывались налаживать обратную связь с ведущим конферен-
ции, так как считали, что он выпендривается и хочет показать себя 
выше других.  

6. Онлайн-продажа атрибутики

Когда на сайтах открывали пункт с такой опцией, то это был показа-
тель современности. Эта опция очень долго разрабатывалась, и никто 
не мог ей пользоваться. Впоследствии она все же начала работать. Но 
кроме самих сотрудников клуба, которые делали онлайн-заказ для того, 
чтобы проверить работу системы, никто ничего не заказывал. Мало 
того, никто даже не интересовался, что это и зачем. Все читали ино-
странное слово «онлайн» и видели в этом какой-то заморский крючок, 
который хочет подцепить наших доверчивых граждан. 

7. Доставка абонементов на такси

Этот проект был запланирован, чтобы показать высокий уровень 
сервиса по отношению к своим болельщикам. В большей степени это 
была имиджевая акция. Но люди оказались просто не готовы к такому 
уровню услуг. Абонемент слишком мелкая покупка, чтобы доставлять 
его отдельным транспортным средством. Он этого не достоин. Не надо 
делать из этого праздник. Оказалось, что нельзя при предоставлении 
услуг с первой ступеньки прыгнуть сразу на третью. Все нужно делать 
поэтапно, чтобы люди постепенно привыкали.

8. Дисконтные карты

При покупке абонемента болельщик получал еще и дисконтную кар-
ту. В некоторых случаях абонемент и являлся картой. Эта карта давала 
возможность покупать товары и услуги со скидкой в магазинах и сетях, 
которые были партнерами футбольного клуба. В некоторых региональ-
ных клубах количество партнеров доходило до сорока организаций. 
Это прилично. И на самом деле, карты позволяли экономить за год до 
3000 рублей. Но все равно для покупателей это оказалось сложно и му-
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торно. В этом надо разбираться, надо высчитывать, забивать себе голо-
ву. На этом развитие столь полезного проекта застопорилось.

9. Маскоты на стадионе

Когда маскоты ходили вдоль беговой дорожки и махали руками, 
призывая болельщиков махать в ответ, то это рассматривалось людьми 
как манипуляция. Будто бы игрушка хотела научить людей, что нужно 
делать, а что нет, как надо болеть и как не надо. Хотя понятно, что ни о 
какой манипуляции не может быть и речи. Видимо, это сугубо атрибут 
развлечений для детской аудитории на фан-зоне.    

10. Продажа абонементов по месяцам

Дело в том, что заблаговременная покупка абонемента существенно 
снижает его стоимость. В январе покупка абонемента обойдется на 30% 
дешевле обычной стоимости. В феврале - на 20%. В марте - на 10%. Но 
у нас потребители эту экономию не воспринимают. При этом зарплаты 
в стране маленькие. Вроде бы надо использовать любую возможность 
для экономии, но у нас люди не хотят заморачиваться.    

Стоит отметить, что наши люди западный подход к проведению фут-
больных матчей не принимают. И в этом заключается удивительный 
парадокс российской жизни. С одной стороны, мы любим всё западное. 
Одежду, машины, бытовую технику, музыку, санатории, фильмы. Они 
лучше, качественней, оригинальней. С другой стороны, мы не спешим 
европеизировать наш футбол. 

Если кинотеатр должен быть оформлен по западному образцу, на-
пичкан современными голливудскими технологиями, то футбольный 
матч должен быть организован по советскому образцу, напичкан со-
ветским эмоциональным минимализмом, рекламной сдержанностью, 
сервисной и товарной ограниченностью.

Парадоксальные ценности!
Люди смотрят передачи взахлеб типа «Большой стирки». Один из 

выпусков был про конкурс в Сан-Ремо. Бедную ведущую итальянку 
замучили просьбами рассказать в эфире про интимные подробности 
жизни итальянских музыкантов. Вот хлебом не корми, но про интим-
ные подробности по федеральному каналу расскажи. 

Но при этом стоит ведущему именно футбольной программы по-
явиться в ярком пиджаке или Гусу Хиддинку выйти из самолета в крас-
ных штанах, так поднимается такой вой, что они чуть ли не проклятье 
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рода человеческого. 
То есть футбол - особая эмоциональная область для русского чело-

века.  Надо быть очень осторожным при применении западных кон-
цепций. Мероприятия на футбольных матчах, рекламные тексты, раз-
влечения – всё необходимо адаптировать под эту особенную модель 
восприятия.

Адаптацией должен заниматься футбольный маркетолог. Во-
первых, этот человек должен быть дипломированным специалистом в 
области торговли. Во-вторых, нужно чувствовать стадион и болельщи-
ков. А для этого за свою жизнь нужно посетить тысячи матчей и посто-
янно жить футболом. Тогда количество перейдет в качество. Знания и 
опыт перейдут в конкретные предложения для болельщиков. 

Для классного футболиста важно обладать таким качеством, как 
«чувство мяча». То есть умением на интуитивном уровне предугадать 
его отскок. Также для футбольного маркетолога важно обладать «чув-
ством стадиона» и своих болельщиков. Спрогнозировать, что можно 
предложить болельщику в условиях данного «раздолбанного» стадио-
на. Предугадать, как проявит себя футбольный потребитель по отно-
шению к определенному товару или услуге. Не сложится ли мнение у 
народа, что ему пытаются навязать нечто западное и хотят незаметно 
приучить смотреть футбол по западному образцу. Чувство стадиона 
можно сформировать только в результате долгого и кропотливого тру-
да. Поэтому футбольные маркетологи так редки. 

На данный момент в России людей, которых можно отнести к фут-
больным маркетологам или которые готовы ими быть, сорок шесть. 
Разумеется, это количество я подсчитал, проверив весь свой футболь-
ный архив и связи. Конечно, я кого-то не учел. Возможно, еще человек 
пять. Но все равно надо больше. Гораздо больше!                 
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5.4. Порочный круг

А еще боремся за право 
дома высокой культуры и быта.

из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Мне часто приходилось слышать от своих собеседников такой моно-
лог: «Власть у нас плохая, чиновники ничего не делают. Вот ходил вчера 
платить за горячую воду, чтобы мне сделали перерасчет, так как воду 
дали на две недели позже объявленного срока. А там, представляешь, 
сидит кувшинное рыло. Ничего не понимает в своей работе. Но место 
занимает. И деньги получает. И немалые деньги. И еще надбавки всякие 
государственные для чиновников. А сам даже не понимает, что от него 
хотят. Так и сказал, что не знает о перерасчетах и ничем не может по-
мочь. Вот страна у нас…. Такие тупицы сидят на работах». 

- Ну и чем всё кончилось? – спрашиваю я.
- Чем-чем, пришлось к начальнику его идти. Тот дал указание пе-

ресчитать. Я ж знаю, что перерасчеты можно делать, а этот бивень 
не знал, хотя это его прямая обязанность. Он за это деньги получает. 
Наши деньги. Они живут на наши налоги. Мы их кормим. А они даже в 
сторону твою смотреть не хотят.     

Я соглашаюсь со своим собеседником, потому что сам уже тысячу 
раз попадал в такие ситуации, когда приходится сталкиваться с аморф-
ными сотрудниками в различных жилищно-коммунальных и ана-
логичных инстанциях. Да, все попадали в такие ситуации. И каждый 
может рассказать сотни таких случаев о посещении отделов и столов, 
где надо уплатить какие-нибудь государственные пошлины, налоги, 
штрафы или получить справку, выписку, подтверждение и так далее, а 
к твоим законным запросам относятся лениво, высокомерно и прене-
брежительно. Это ни для кого не новость дня, что сфера обслуживания 
населения требует радикального улучшения. 

Но после этого меня поражает следующий комментарий и вопрос 
от моего собеседника: «Слушай, у меня племянник есть. Ни то ни сё, 
правда. Один на всю семью. Нигде пристроиться не может. Но спорт 
любит, футбол постоянно смотрит по телевизору.  Ну, ты ж при адми-
нистрации города работаешь, пристрой там моего, тоже на какую-ни-
будь должность в спортивный комитет. А?»

Я всегда впадаю в ступор от таких просьб. И дело не в том, что я 
принципиальный человек: не вру, не ворую, не занимаюсь кумовством. 
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А в том, что с одной стороны, этот человек говорит, какие плохие и 
безграмотные у нас сотрудники в ЖЕКах и государственных органах 
работают, а с другой стороны, просит такого же безграмотного и ник-
чемного племянника устроить на работу в качестве государственного 
служащего. После этого, человек удивляется: а почему у нас сфера об-
служивания так ужасно развита? Почему мы так плохо живем? Потому 
так плохо и развита, что по собственной воле, сами же и наполняем ее 
такими безграмотными лоботрясами. 

Честное слово, я поражаюсь своему собеседнику. То есть одни ло-
ботрясы осложняют жизнь людям, а его лоботряс осложнять не будет!? 
Придут люди получить какую-нибудь печать об имуществе, а тут сидит 
твой и спит, ждет когда ему зарплату выдадут. И потом также на кухне 
люди будут говорить: «Эх, были сегодня в имущественном отделе, надо 
было для суда справку получить, что квартира у нас находится в соб-
ственности, и подтвердить это. Так там на такого увальня наткнулись. 
Ничего не понимает. Рожа лоснится. Мнит из себя градоначальника. 
Какие же неучи там работают. И откуда только берутся. Как вот они со-
беседования туда проходят? По какому принципу их назначают на эти 
должности?». 

Мы хотим, чтобы наша страна развивалась, но при этом, когда дело 
касается своих родственников, уже становится плевать на страну. Глав-
ное - пристроить своего в теплое местечко. И неважно, есть квалифика-
ция у него или нет. Лишь бы зарплату платили и побольше. А как будет 
отрасль развиваться, что с ней будет в будущем, это не наше дело. 

Убежден, для того, чтобы страна развивалась, нужно начать с себя. 
Не врать, не воровать, не занимать должности, на которые нет квали-
фикации или стажа. И если так будет делать каждый, то уровень жизни 
станет повышаться. И только тот, кто будет так жить, имеет моральное 
право критиковать власть, государственные органы, а также чиновни-
ков, в том числе, и спортивных. 
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5.5. Лучи удачи

Весна опять пришла, и лучики тепла 
Доверчиво глядят в моё окно. 

Опять защемит грудь 
И в душу влезет грусть, 

По памяти пойдёт со мной. 

Михаил Круг

В клубах, в которых ведется последовательная, логичная, комплекс-
ная работа, организовывается хорошая атмосфера, хороший микро-
климат в команде - таким клубам в какой-то момент вселенная посыла-
ет лучи удачи. 

Возьмем футбольный клуб «Краснодар». Клуб под руководством 
Сергея Галицкого работает очень слаженно, смотрит стратегически, 
прогрессирует. И вселенная клубу где-то тоже начинает помогать. В 
частности, уж если и ожидалась победа над «Анжи» в 2013 году, то со 
счетом 1-0, 2-1, 3-2. Но не 4-0. Я не хочу сказать, что это всё за счет 
везения, нет, как раз это заслуга менеджмента, тренеров, игроков. Но 
такой разгромный счет определенно, результат поступления в клуб лу-
чей удачи. 

И, наоборот, клубы, где есть дрязги, несогласования, скандалы – 
лучи удачи обтекают стороной. Таким клубам хронически не везет. И 
тогда говорят: «Да чтож у них не получается? Вроде и состав хороший. 
И деньги есть. А который год уже никак не могут найти себя». 

Вот как об этом сказал газете «Советский спорт» Алексей Зинин, 
экс-спортивный директор футбольного клуба «Локомотив»: «Коман-
да уязвима ментально, нет психологии победителей, веры друг в друга, 
единства коллектива в достижении целей, клубного патриотизма, при-
верженности традициям, устоявшегося стиля, элементарного игрового 
счастья... Это должно идти от руководства, от тренерского штаба, в са-
мой команде должны быть игроки – проводники идей. Валерий Газза-
ев сказал однажды: «Команда станет чемпионом, когда каждый игрок, 
выходя на поле, будет играть не только за себя и за свою семью, но и за 
клубную эмблему, за своих предшественников, за президента, тренера, 
за последнюю уборщицу на базе!».

Кстати, фраза «от директора до уборщицы», может многим набила 
уже оскомину, но это, действительно, важно. Несколько лет назад руко-
водитель баскетбольного ЦСКА Сергей Кущенко читал лекции о том, 
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как его клуб выигрывал Евролигу. И в одной из лекций он рассказал, 
что при подготовке к матчу у него было задействовано 82 сотрудника. 
И для каждого, от директора до уборщицы, были написаны специаль-
ные инструкции, где говорилось о том, как отразится на команде то, 
что данный сотрудник недоброкачественно сделает свою работу. Даже 
для уборщицы. Было прописано, насколько негативно на команду мо-
жет повлиять то, что она не успеет вымыть пол в раздевалке. То есть 
вот даже до таких тончайших мелочей доходило. Понятно, что все 82 
сотрудника рубились за победу. Рубились не только на площадке, но и 
вне ее. За счет этого все сковывались одной цепью. Цепь замыкалась. 
Образовывалось непрерывное биополе. Поступала энергия из космоса. 
И команда постоянно побеждала.

Кроме того, до сих пор не могу понять, почему Алексей Зинин не 
назначен генеральным директором одного из клубов Премьер-лиги. Он 
эффективный футбольный управляющий. Именно эффективный. Мне 
посчастливилось с ним работать в футбольном клубе «МВД России». 
Могу сказать, что тогда у нас не было даже своего автобуса. Грубо гово-
ря, Зинин умудрялся за три копейки удерживать команду, чтобы никто 
не разбежался, потому что постоянно были задержки с выплатами. При 
этом уговаривал переходить в клуб новых именитых игроков, таких как 
Клюев, Саркисян, Кантонистов, Ширко. Вывел команду во второй, а 
потом и в первый дивизион. И, повторюсь, все это - при хроническом 
безденежье. Зинин – эффективный футбольный управляющий, превос-
ходный переговорщик по футболистам и мотиватор персонала. Если 
представить, что футбольный клуб - это авиадвигатель, то он разберет 
и соберет его за пять минут. 
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Часть 6

ЕВРО 2012
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6.1. Отношение к волонтерству

Это только твой опыт,
который был получен через работу. 

Вот почему очень важно много работать,
чтобы получить больше опыта в решении 

разных ситуаций, и через это 
можно переиграть конкурента.

Сергей Галицкий, 
владелец ФК «Краснодар»

В нашей стране очень негативное отношение к термину «волон-
терство». Многие почему-то считают, что это чумазое, унизительное, 
бесплатное и несерьезное для человека занятие. Откуда такие сужде-
ния – ума не приложу! Причем судят люди, которые сами волонтерами 
никогда не были.  

Когда я собирался ехать на чемпионат Европы по футболу 2012 в 
качестве руководителя московской делегации волонтеров, то одни мои 
знакомые чуть ли не отказывались жать мне руку после этого. Дело 
даже доходило до того, что некоторые вообще грозились перестать 
меня уважать, если я одену бейджик волонтера.     

Меня, честно говоря, эта ситуация шокировала. Откуда к этому яв-
лению столько презрения? Что волонтеры всего мира сделали этим лю-
дям? 

Негатив в адрес волонтерской деятельности со стороны моих знако-
мых транслировался по трем направлениям. 

Первое – это зарплата. Вы не представляете, сколько обидных слов я 
услышал, когда люди узнали, что волонтерам не будут платить зарпла-
ту. Мне открытым текстом говорили: «Ты че, дурак? Поедешь работать 
за бесплатно? Тебе чё, делать нечего?» 

Я объяснял свою позицию так. Вот представь, что ты программист. 
Билл Гейтс, в целях передачи опыта молодому поколению, пришлет 
тебе и таким, как ты, приглашение послушать его лекцию и пройти 
двухнедельную стажировку в его корпорации. Проживание, питание, 
переезд за счет корпорации. А ты ему в ответ: «Знаете, мистер Гейтс, 
спасибо за приглашение, я готов вас послушать, но вы будете мне за это 
платить зарплату». Убежден, у Гейтса глаза на лоб вылезут от такого 
хамства. 

То же самое и здесь. Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 
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предложил нам приехать, послушать, посмотреть и принять участие в 
проведении турнира высочайшего международного уровня. А так как 
футбольный менеджмент - это мой профиль, то надо быть круглым ду-
раком, чтобы отказаться от такого предложения. 

Второе – это упущенная прибыль. Один человек сразу отказался 
проходить собеседование и брать отпуск за свой счет, так как за то вре-
мя, что он будет на прежней работе, он сможет заработать двадцать ты-
сяч рублей, а на чемпионате он ничего не заработает и только потратит. 
Но это уже вопрос об инвестициях в себя. За счет чего ты собираешься 
повышать свою стоимость, как специалиста. 

Я на это отвечал по-своему: «У меня в копилке – работа в футбольных 
клубах всех дивизионов российского футбола. Две книги о футбольном 
менеджменте и маркетинге. Франчайзинговая модель для региональ-
ных футбольных клубов, подкрепленная бизнес-планом. У меня есть 
соратники, которых я трудоустраивал, и в будущем они отплатят мне 
взаимностью, если у меня будут трудности. Все это способы, которые 
позволяют мне облекать свои знания и опыт в ту форму, которая уве-
личивает их ценность и принесет мне в будущем доход. Работа на чем-
пионате Европы по футболу добавляет в мою копилку международный 
опыт, который мне необходим для расширения своего резюме. И это 
еще больше увеличивает мою ценность как футбольного специалиста 
и расширяет мои возможности для получения дохода от футбольной 
индустрии в будущем».    

Третье – это студенты. Очень часто бывает, что многие взрослые 
люди отказываются работать волонтерами, ссылаясь на то, что в во-
лонтерском лагере будут студенты, и им будет как-то не с руки с ними 
жить и работать. Вполне резонное объяснение. Но у нас всё было не 
так. Среди волонтеров были не только студенты в возрасте от 18 до 23 
лет, но также были люди, которые приехали со своими взрослыми деть-
ми, а у некоторых на родине остались внуки. Более того, мы сотруд-
ничали с огромным количеством смежных организаций, как местных, 
так и международных, которые участвовали в проведении чемпионата 
Европы по футболу. Могу заверить, что на турнире такого масштаба ис-
пытывать дефицит в общении с одногодками нереально. При желании 
всегда найдешь себе единомышленников.     

Тем более мы же туда не через резиночку поехали прыгать и не в 
салочки играть. Мы поехали работать. И студенты всех стран работали 
на высочайшем уровне. Потому что они приехали по собственной воле. 
И как сказал Калоян Стоянов, студент из болгарского города Варна, в 
этом - отличие волонтера от бесплатного работника. Бесплатный ра-
ботник работает по требованию или принуждению. А волонтер рабо-
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тает по зову своего интеллекта, сердца и воли. Он приходит и говорит: 
«У меня есть свободное время. Я готов вам помочь. Можете на меня 
рассчитывать».       

Это не означает, что волонтер - альтруист. Просто прибыль от дан-
ного мероприятия для него меряется не деньгами, а другими параме-
трами и ценностями.
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6.2. Прибыли

Такое короткое лето,
Такие летучие дни!

Кончается наша кассета,
Но ты ее все же храни!

Женя Белоусов

Подведу итог тому, какую же прибыль лично я извлек из работы на 
чемпионате Европы по футболу, и в решении каких поставленных за-
дач волонтерство оказалось для меня незаменимым инструментом.   

1. Я узнал, как это работает. 

Конечно, всегда хотелось побывать на таком турнире в качестве ту-
риста или болельщика. Но принять участие в проведении было мечтой. 

Я собственными глазами нашел ответы на многие вопросы. Эти от-
веты я вроде бы и знал до этого, из прессы, но не был уверен в них до 
конца. Что за люди работают на чемпионате Европы по футболу? Как 
это организовано? Неужели требования при организации такие жест-
кие, как пишут о них в прессе? Таких вопросов у меня накопилось мно-
жество. 

Узнать наверняка можно было только через личный чувственный 
опыт. И такой опыт был получен. Это для меня бесценно.    

2. Я прошел стажировку на фан-зоне. 

Фан-зона была разбита на рабочие участки. Их было шесть: пресс-
центр, вип-зона, сцена, входы-выходы, паркинг, медицинский патруль. 
Для того, чтобы наилучшим образом узнать, как работает фан-зона, нас 
меняли. Сегодня ты работаешь на паркинге и объясняешь туристам, где 
они могут припарковать автомобиль, как им лучше добраться до стади-
она, где сегодня перекрыто движение. А завтра ты работаешь в меди-
цинском патруле и переводишь врачам, какое у потерявшего сознания 
иностранца давление, чтобы ему сделали нужную инъекцию. Это дало 
возможность прочувствовать каждый элемент деятельности фан-зоны. 

Я увидел, какую прибыль торговые точки приносят организаторам. 
Она очень велика. Представьте, если за время работы было выпито 250 
000 литров пива. А сколько было съедено?! Но больше поразило то, как 
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для этого мало надо инвентаря, мебели, посуды. Минимум площади и 
немного сервиса. Но всем комфортно, и все на позитиве. 

Если говорить об организации торговли при футбольном клубе, то 
фан-зоны - это будущее регионального российского футбола. Будущее, 
которое открывается не столько при проведении крупных междуна-
родных соревнований, сколько при проведении обычных матчей регу-
лярного первенства.  

3. Я познакомился с менталитетом иностранных граждан. 

Европейцы мне понравились. Люди позитивные и общительные. 
Жесты спокойные и дипломатичные. Глаза доброжелательные. Это 
пример того, что можно быть личностью и не надевая на себя маску 
хищника и агрессора, как, например, это принято у нас делается у нас. У 
нас, если ты не готов первому встречному дать в зубы или обматерить, 
то ты считаешься каким-то не от мира сего. 

Миллиардер Сергей Галицкий в твиттере сделал еще более глубокий 
вывод о нашем современном обществе - «у нас доброту люди прини-
мают за слабость». Мне стало понятно, почему многие россияне хотят 
жить за границей.

4. Я улучшил свой английский язык. 

Часто такое бывает, что ты учил язык, но так как это было давно, 
стараешься не вступать в диалог, потому что боишься сделать ошибку. 
Я уверен, люди, которые учили язык на протяжении долгого периода 
времени, но затем долгое время находились без языковой практики, 
меня поймут. Есть такой барьер. 

В первый же день я сказал: «Ребята, я не разговаривал плотно в тече-
ние нескольких лет. У меня к вам большая просьба, если услышите, что 
я делаю неточность в произношении, то сразу же поправляйте меня. 
Дайте мне несколько дней, и я буду в хорошей форме».

Набирать форму мне помогали все мои коллеги по московской деле-
гации Ксения Ковалева, Максим Петроченков, Савин Станислав, Вита-
лий Сивюк. Антон Бурдуковских из Нижнего Новгорода; а также Рим-
ма, Григорий и Светлана Касаткина из делегации города Нюрнберга, 
Калоян Стоянов и Радослав Иванов из болгарской Варны! 

День за днем разговорные навыки возвращались. Кроме перечис-
ленных ребят, во время работы мне много помогал Педро Росарио из 
Порту. Педро - большой любитель футбола, и в поисках знакомств с но-
выми футбольными стадионами и командами он объездил всю Европу. 
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Педро дал мне три совета. Во-первых, если что-то не расслышал или не 
понял, не стесняйся сразу же переспросить. Тебе всегда повторят или 
скажут другими словами. В Европе это норма. Во-вторых, не коси под 
английский акцент. Говори как говоришь, только английскими слова-
ми. В-третьих, говори медленно и короткими фразами. 

Постоянная  практика в английском дала свои плоды. Матч Украи-
на-Швеция я уже смотрел в вип-зоне с тремя голландскими болельщи-
ками. Обсуждали игру, украинских русских девушек, будущий чемпи-
онат мира в России, способы организации фан-зоны и все, что имеет 
отношение к футболу. Я себя чувствовал свободно и уверенно.  

5. Я нашел новых друзей. 

Если говорить слова благодарности за работу, то нужно говорить 
спасибо всем 64 коллегам из 9 стран. Мы работали на протяжении шест-
надцати дней, и понятно, что бывали различные бытовые и социальные 
трудности. Хотя трудности - громкое слово, скорее, приключения. 

Я точно знаю, что Алина Чулкова из Новосибирска, Кантемир из 
Санкт-Петербурга, Евгений Гаркуль с Иварсом Раско из латвийского 
Даугавпилса никогда не забудут, как мы забаррикадировали кухню. По 
этическим соображениям не могу рассказать, что это было. Могу толь-
ко сказать, что от увиденного невозможно было устоять на ногах, и мы 
реально катались по полу от смеха.  

Я был рад познакомиться с Элдером Силбва из португальского го-
рода Брага. Он работает детским тренером в футбольной академии 
клуба «Спортинг». Мы много говорили о мировом футболе и непо-
средственно о плюсах и минусах сборной Португалии и России. Верю, 
что футбольные команды, в которых мы будем работать, когда-нибудь 
встретятся на международном турнире или в товарищеском матче, и 
мы похлопаем друг друга по плечу.

Неординарным хобби всех удивил Паша Седлачек из чешского Брно. 
Он взломщик замков. При нас он показывал и объяснял, как открывать 
замки простой заколкой. Оказывается, в Чехии это так популярно, что 
даже проводят соревнования по данному «виду спорта». И Паша даже 
сидит в жюри. Мы ему объяснили, что в России за такое хобби можно 
сесть на несколько лет в другое место. Но как выяснилось, все оказалось 
гораздо гуманней и полезней. У них очень часто бывает, что люди вы-
ходят из дома, а дверь случайно захлопывается, или что-то неисправно, 
и, чтобы не ломать двери, при полиции города существует специальная 
служба, которая помогает открывать замки без порчи имущества. Пав-
лик работает в этой службе волонтером.  
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Эмилиа Гробэл из Варшавы, мало того, что, наверное, красивее всех 
говорила на английском, еще и делала классные фотографии. Одно из 
ее фото я вынес на обложку моей книги. На память о нашей работе!      

Уверен, Андрей, Виталина и Аня из Риги, Андрей и Доминик из Вар-
шавы, Ива и Никко из Брно, Педро, Ванесса, Йон, Руй из Порту, Пла-
мен и Илина из Варны, Рамазан, Бурак, Ибрагим, Микахид из турецкого 
Газиантэпа, Евгений, Даша, Ирина, Роман из Новосибирска, Наташа из 
Нижнего Новгорода, Тоня, Нина, Кирилл и Дмитрий из Питера, Татья-
на из Белгорода - не раз и не два вспомнят с доброй улыбкой наши по-
сиделки после работы.     

Все мы расстались хорошими друзьями с надеждой на будущую 
встречу. Я уверен такие встречи у нас еще впереди! Для меня, как для 
человека, который за тридцать лет дальше Украины еще нигде не бы-
вал, такие знакомства - самая настоящая удача!
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6.3. Инициативность

Этот слайд я не буду комментировать, 
потому что он говорит сам за себяяяяааааа…

из к/ф «Полицейская академия»

Раньше, посещая конференции по маркетингу, я часто уходил разо-
чарованным. Дело в том, что мне не говорили там чего-то нового, и до-
мой я возвращался с мыслями, что только зря потратил время.  

Особенно мне запомнился такой случай. На одной спортивной кон-
ференции выступал директор по маркетингу компании - мирового ли-
дера по производству спортивных тренажеров. Показывал презента-
цию. Полчаса показывал слайды и одним или максимум двумя словами 
их комментировал: 

- Вот велосипед  1905 года. Все увидели? 
- Да. 
- А вот велосипед уже 1912 года. Видите? 
- Видим-видим. 
- Вот велосипед, который использовался в военные годы…. 
Мы слушаем и недоумеваем, зачем это? Что он хочет сказать?
Итак, он показывал и комментировал вплоть до великов 2010 года. 

И вот наконец-то он останавливается и весь на позитиве от выполнен-
ного объема работы спрашивает: 

- О чем всё это говорит? 
Мы сидим-молчим. Чувствуется, какой-то вопрос с подвохом. Ни-

кто не хочет сесть в лужу. Короче, мы дружно отмолчались. А он под-
мигнул нам и говорит:

- Ок. Я сам вам отвечу. Это значит, что велосипеды меняются!
Мы, естественно, переглянулись. Это и табуретке понятно, что если 

в 1905 велики одни, то в 2010 они уже другие. Что ж в этом такого? Но, 
видимо, это такой подход к подаче материала. Так, по большому счету, 
нового мы ничего и не узнали.

Впоследствии такие конференции стали превышать меру моего 
равнодушия. И я поделился этим наблюдением-переживанием со сво-
им знакомым преподавателем. Он сказал, что в этом, на самом деле, 
есть доля моей вины. Так как я не могу получить от этих конференций 
столько сколько мне надо. 

Во-первых, я бы мог подготовить вопросы для выступающего и за-
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дать их во время сессии «вопрос-ответ». Вопросы должны быть прора-
ботанные и специальные. А не в духе: «Что вы думаете о том, как будет 
развиваться спорт в России?» На что он, естественно, ответит: «Россия - 
страна с великими спортивными традициями. Спорт будет развиваться 
динамично». Пользы в таком ответе - ноль. Но какой вопрос – такой и 
ответ. Поэтому вопросы нужно готовить, продумывать заранее.   

Сам я никогда вопросы не задавал по двум причинам. С одной сто-
роны, я стеснялся. С другой, я думал, что ответ на этот вопрос все равно 
ничего не сможет изменить в моей жизни. Хотя, мне кажется, что вто-
рая причина - это отмазка, чтобы оправдать причину первую.

Во-вторых, рекомендуют сфотографироваться с выступающими по-
сле конференции. Этого я тоже никогда не делал. Я как-то собирался 
пару раз, но когда видел, что выступающего уже обступила масса орга-
низаторов и еще куча таких же, как я, желающих сфоткаться на память, 
то мяться в этой толпе желания великого у меня не было.

В-третьих, необходимо общаться, заводить знакомства, обменивать-
ся контактами во время кофе-брейков с другими слушателями конфе-
ренции. Для этого тоже надо заблаговременно подготовиться. Не бу-
дешь же спрашивать, как пройти в библиотеку. Повод для обсуждения 
нужен более интересный и актуальный.  

Таким образом, если хочешь, чтобы конференция не прошла впу-
стую, нужно заранее к ней готовиться и проявлять инициативу.

В дальнейшем я замечал такую закономерность. Как только на се-
минаре начинаешь задавать вопросы, смело подходить к лектору и ин-
тересоваться по теме, то сразу же начинаешь получать ответы. То есть, 
если ты становишься активным элементом живого организма под на-
званием конференция, то тут же получаешь обратную связь от других 
элементов. А если ходишь как привидение и молчишь как рыба, то та-
кое ощущение, что тебя даже никто не замечает и в упор не видит. Из 
этого я могу сделать вывод: «Стань активным элементом конференции, 
и люди к тебе потянутся!»

Вспоминая на Евро-2012 эти рекомендации, я взял процесс позна-
ния фан-зоны в свои руки. Совал свой нос во все, что можно. Даже чуть 
не договорился с одной сотрудницей из охраны, чтобы меня привлекли 
в ряды охранников на стадион во время матча. Так как мы были очень 
похожи с ее тестем, то я смог бы пойти вместо него. Но в последний 
момент что-то не срослось. Другие ребята также брали на себя инициа-
тиву, находили себе дополнительные занятия на фан-зоне, порой даже 
выполняли чужую работу. Подходили к организаторам на посту и го-
ворили: «Я волонтер. Я свободен. Можете на меня рассчитывать». От 
таких инициатив ребята приходили в хостел очень уставшими. Но это 
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была приятная усталость. После такого трудового дня отдыхать было 
вдвойне интересней и приятней. 

Один раз я отстоял на входе две смены подряд. Десять часов. Это 
нечто. Перед этим я думал, что это ерунда. Подумаешь, стой при входе, 
переводи и помогай сумки проверять. Но на десятый час работы пя-
ток не чувствуешь совершенно. Мне подсказали бывалые охранники 
снять туфли и ходить босиком, чтобы тепло от асфальта шло напрямую 
в ступни. Помогло!  

За счет собственных инициатив мы исследовали фан-зону вдоль и 
поперек. Узнали, как организованы рекламные акции, продажи еды и 
пива, развлечения, работа с вип-клиентами, режим работы при штор-
мовом предупреждении, безопасность, и так далее. Всё потрогали сво-
ими руками. Лично мне это несказанно помогло, так как на основании 
полученной практики я написал проект по организации фан-зоны для 
российского футбольного клуба.  
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6.4. Организация фан-зоны

Футбольный продукт в России не так уж и плох, 
но упакован он в мешок из-под картошки.

Юрий Дудь, 
спортивный журналист

В расчет экономического обоснования заложена средняя посещае-
мость 5000 человек за игру. Из которых необходимо, чтобы только 600 
человек совершило покупку продуктов питания или сувениров на 230 
рублей. Торговля и организация сервиса предусматривается как около, 
так и на самом стадионе, до и в перерыве матча.  Продажа билетов не 
учитывается. 

Проект Описание Реализация Прибыль

I. Бытовой блок

1. Справочная Каждому посетителю, 
нуждающемуся в по-
мощи любого рода, ре-
комендуется посетить 
справочную, где ему 
готовы помочь обучен-
ные сотрудники.

1. Палатка, стол, 
стул 2. Электриче-
ство 3. Микрофон 
4. Стенды для раз-
дачи справочных 
материалов

Выручка: 0. 
Затраты: 500 р 
(зарплата сотруд-
ника 500 р за игру) 
Убыток: 500 р.

2. Охрана Для создания психоло-
гии безопасности у по-
сетителей сотрудники 
охраны общественного 
порядка расположены 
по периметру фан-
зоны

1. Привлечь про-
фессионалов 2. 
Инструктаж о 
корректном обра-
щении с граждана-
ми на футбольном 
матче

Выручка: 0 
Затраты 16 000 р 
(8 охранников по 
2000 р).
Убыток: 16 000 р
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3. Медицин-
ский пункт

Для обеспечения меди-
цинской помощи (сол-
нечный удар, давление, 
переедание и т.д.) 
сотрудники медпункта 
осуществляют патрули-
рование фан-зоны.

1. Найм трех вра-
чей 2. Организо-
вать патруль всей 
фан-зоны

Выручка: 0 гр. За-
траты: 6 000 р ( 3 
врача по 2 000 р). 
Убыток: 6 000 р.

4. Туалеты Желательно с полкой 
для переодевания 
ребенка

1. Использовать 
туалеты стадиона 
2. Биотуалеты

Выручка: 0. 
Затраты: 0
 Прибыль: 0

5. Камера хра-
нения

Для сдачи вещей, 
запрещенных для про-
носа на стадион.

1. Организовать 
«бытовку» с полка-
ми и номерами 2. 
Найм сотрудника  

Выручка:  0 гр. 
Затраты: 250 р (1 
сотрудник по 250 
р ). 
Убыток: 250 р.

6. Места для 
парковки вело-
сипедов

Конструкция для при-
крепления велосипед-
ного замка.

1. Проинформиро-
вать население

Выручка: 0 Затра-
ты: 0 Убыток: 0

7. Дружинники Для удобства посети-
телей дружинники в 
специальных фут-
болках находятся на 
самых видных точках 
фан-зоны.

1. Найм персо-
нала 2. Провести 
инструктаж

Выручка: 0 
Затраты: 1 250 р 
(4 волонтера по 
250 р)
Убыток: 1250 р.

8. Кассы для 
продаж биле-
тов на матч

Использовать кассы 
стадиона. Возможно, 
поставить столы в фан-
зоне для продаж

1. Найм продавцов 
2. Через кассы про-
давать программки

От кол-ва касс на 
стадионе

II. Развлекательный блок
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9. Стенды-
путеводители 
перед входом

Стенды необходимы 
для ориентирования 
посетителей

1. Создать картон-
ные стенды 3 х 1,5 
м с изображением 
всех служб и мест 
фан-зоны 2. Про-
думать противо-
вандальный аспект.

Выручка: 0 
Затраты: 6 000 р 
(дизайн 1 000 р, 
производство 2 
стендов 4 000 р, 
крепеж 1 000 р) 
Убыток: 6 000 р

10. Пульт 
диджея

Место, откуда ведется 
вся развлекательная 
программа 

1. Палатка 2. 
Аппаратура 3. Со-
ставление сцена-
рия 4. Возможно 
объединить со 
справочной

Выручка: 0. 
Затраты: 5 000 р 
(зп диджея, аренда 
аппаратуры 5000 р) 
Убыток: 5 000 р.

11. Темати-
ческая точка 
«Искусство в 
футболе»

Размещение ориги-
нальных фотографий о 
футболе, об успехах ко-
манды и достижениях, 
стикеры болельщиков.

1. Подбор интерес-
ных фотографий 
о футболе 2. Орга-
низация галереи 
3. Возможность 
сделать фото

Выручка: 0. 
Затраты: 3 500 р (зп 
ведущего выставки 
1 000 р, печать 15 
ватманов 1 500 р) 
Убыток: 2 500 р.

12. Темати-
ческая точка 
«Футбол на 
шпильках»

Осуществляется разъ-
яснение основ футбола 
для женской аудито-
рии.

1. Разъяснение 
основных правил 
игры  2. Подгото-
вить презентацию 
3. Место около 
кафе

Выручка: 0. 
Затраты: 1 000 р (зп 
ведущему 1 000 р) 
Убыток: 1 000 р.

13. Группа под-
держки

1. Выступления на 
сцене фан-зоны 2. 
Выступления в разных 
точках фан-зоны 3. 
Фотографирование

1. Перед игрой де-
вушкам находиться 
и перемещаться по 
всей фан-зоне

Выручка: 0. 
Затраты: 7 000 р (зп 
7 девушкам 7 000 р) 
Убыток: 7 000 р.

14. Точка для 
разукрашива-
ния лиц

От 14 лет 
Возможно привлекать 
парикмахера для окра-
ски волос в цвета клуба

1. Выделить стол и 
стул 2. Зеркало
3. Найм художника

Выручка: 0. За-
траты: 1 000 р (зп 
художнику 1000 р) 
Убыток: 1 000 р.
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15. Уголок для 
детей

Специальная игровая 
площадка для детей. 
Может рассматри-
ваться как резиденция 
маскота.

Организовать: раз-
украшки,  танцо-
дром, 
фокусник с шара-
ми, карикатурист,
аеробика/фитнес.

Выручка: 0. 
Затраты: 6 000 р (зп 
художнице 1 000, 
танцгруппа 2000 р, 
фокусник 1 000 р, 
карикатурист 1000 
р, инструктор по 
аэробике 1 000 р) 
Убыток: 6 000 р.

16. Маскот Официальный талис-
ман клуба. Выполняет 
заказы родителей по 
поздравлениям их 
детей. Может посетить 
место на стадионе во 
время игры.

1. Организовать 
прием заказов. 
2. Инструктаж 
работы с посетите-
лями 3. Подготовка 
сценариев

Выручка: 0. 
Затраты: 2 000 р (зп 
актеру 2 000 р) 
Убыток: 2 000 р.

17. Девушки-
поливалки

При высокой темпе-
ратуре поливают всех 
желающих, чтобы 
предотвратить солнеч-
ный удар

1. Инструктаж по 
использованию 
помповых леек

Выручка: 0. 
Затраты: 2 000 р (4 
девушки по 500 р) 
Убыток: 2 000 р.

18. Фотопа-
нели

Панели с вырезами для  
фотографирования

1. Создание об-
разов 2. Производ-
ство 3. Размещение

Выручка: 0 
Затраты: 2 500 р 
(дизайн 1 000 р, 
производство 5 
стендов 1 500 р) 
Убыток: 2 500 р

19. Предметы-
фоны для фото

Используются любые 
яркие и визуально-ин-
тересные предметы для 
фото (флаги, машины)

1. Создание фонов. 
2. Размещение

Выручка: 0 
Затраты: 0
 Убыток: 0 
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20. Мини-
сцена

Используется для 
художественной само-
деятельности 
(худ. гимнастика, КВН)

1. Сотрудничать 
с комитетом по 
делам молодежи 
района 2. Подго-
тавливать сцена-
рии

Выручка: 0 
Затраты: бартер
Убыток: 0 

21. Автограф-
сессия после 
победного 
матча

Осуществляется через 
40 минут после оконча-
ния матча. 

1. Подобрать 
музыку под выход 
2. Озвучивание фа-
милии 3. Объявле-
ние о сессии сразу 
после матча 4. Под-
готовить маркеры 
для игроков

Выручка: 0 
Затраты: 0 
Убыток: 0 

22. Зал славы Фотографии игроков, 
тренеров, памятных 
моментов футбольного 
клуба.

1. Подготовка 
сюжетов

Выручка: 0. 
Затраты: 100 р (зп 
ведущему 1000 р, 
печать 15 ватманов 
1 500 р) 
Убыток: 2 500 р.

23. Лотереи Розыгрыш призов по 
билетам и абонемен-
там.

1. Печать билетов 
и скрепление 2. 
Подготовка призов 
3. Поиск спонсора 
(предоставление 
призов)

Выручка: 0 р. За-
траты: 500 р (зп 
сотруднику 500 р) 
Убыток: 500 р.

III. Коммерческий блок

24. Клубный 
киоск продажи 
питания (2)

1. Продажа бутер-
бродов, воды, соков, 
чипсов

1. Организовать 
закупку и продажи. 
2. Продавать при 
помощи рокетмэ-
нов на трибунах.

Выручка: 100 000 
р. Затраты: 5 900 р. 
(покупка питания 
20 000, зп продав-
цам 4 000) При-
быль: 76 000 р.  
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25.  Киоск про-
дажи сувени-
ров клуба (2)

1. Рассмотреть вопрос 
о размещении клубно-
го тонара на автобус-
ной остановке

1. Организовать 
производство и 
продажи

Выручка:  32 000 р. 
Затраты: 10 000 р 
(производство 6000 
р., зп продавцам 
4000 р.)
Прибыль: 22 000 р.

26. Пункт раз-
дачи реклам-
ных матери-
алов

Подразумевается раз-
решение работы на 
входах и оживленных 
местах фан-зоны (без 
размещения тента)

1. Сотрудничество 
с рекламным агент-
ством

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

27. Пункт раз-
дачи бесплат-
ных образцов

Это может быть тент 
или палатка. Аренда-
тор может организо-
вать выставку образцов

1. Сотрудничество 
с рекламным агент-
ством

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

28. Точка  про-
дажи мороже-
ного

Данное место сдается в 
аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

29. Точка  про-
дажи хот-догов

Данное место сдается в 
аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

30. Точка 
продажи 
гриль

Данное место сдает-
ся в аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 
р. Затраты: 0 р 
Прибыль: 5000 р.

31. Точка  про-
дажи шаурмы

Данное место сдается в 
аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

32. Точка  про-
дажи сладкой 
ваты

Данное место сдается в 
аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.
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33. Места для 
аттракционов

Данное место сдается в 
аренду

1. Поиск аренда-
тора

Выручка: 5000 р. 
Затраты: 0 р При-
быль: 5000 р.

Выручка: 138 000 р.

Затраты: 56 000 р

Прибыль за каж-
дый матч: 82 000 р.

Если взять во внимание, что за сезон команда может провести 15 до-
машних матчей, то это принесет в казну клуба 1 230 000 рублей. 

Более того, будут удовлетворены запросы посетителей футбольного 
матча в сервисе, отдыхе и развлечении перед игрой и в перерыве.   

К этому хотелось бы добавить, что по оценкам самых консерватив-
ных футбольных болельщиков и самых ярых антагонистов футбольно-
го маркетинга, продуктами и услугами такой разносторонней фан-зоны 
воспользуются гораздо больше, нежели 600 человек за игру. 
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6.5. Хлеб

Стоит простить тех, кто мелок душою —
Их обиды наполнят лужи грязью одною.

Дельфин

Я всегда стараюсь разглядеть какого-нибудь способного человека, 
пролоббировать его и привлечь к работе.  За это очень часто они мне 
платят предательством. Но я продолжаю это делать, так как предатель-
ством они платят мне, а стране все-таки приносят пользу своей рабо-
той. С общечеловеческой точки зрения я такое отношение к себе пере-
живаю спокойно. Как говорит Василий Уткин: «Вы никогда не будете 
любимы всеми!» Золотые слова!

На Евро у меня произошел случай из разряда предательств. Дело в 
том, что в состав московской делегации входило шесть человек и двое 
запасных, на случай, если кто-то заболеет. Все мы проходили собесе-
дования в международном отделе Москомспорта. Пользуясь случаем, 
благодарю нашего куратора Марию Николаеву за всестороннюю по-
мощь и поддержку при организации нашей поездки. 

Так как меня назначили руководителем делегации, то мне приходи-
лось постоянно быть на связи как с нашими ребятами, так и с укра-
инской стороной. Собирать анкеты, фотографии, вести переписку, сле-
дить, чтобы все ребята были на связи, вдруг кто-то в самый последний 
момент откажется, и нужно будет срочно заменить человека. 

Так и произошло. Один из стопроцентных кандидатов на поездку 
не брал трубку шесть дней. Мне пришлось звонить даже в его универ-
ситет и на работу, чтобы его найти. В итоге он прислал смску, что не 
поедет. Это меня, конечно, удивило! Не поехать на чемпионат Европы 
по футболу - это надо суметь себя заставить. В итоге мне пришлось вы-
бирать человека из резерва. Рассмотрев резюме и эссе двух кандидатов, 
я увидел, что у одного из них младший брат занимается в футбольной 
секции «Динамо». Ну, думаю, надо брать этого человека, потому что 
ему будет полезно пройти такую стажировку, чтобы в будущем давать 
советы своему младшему брату и вести его по футбольному пути. Гля-
дишь, в будущем наша страна будет гордиться этим динамовским вос-
питанником. 

Поэтому я включил в состав делегации этого кандидата. Кроме того, 
на чемпионат мы с ним вместе поехали на поезде. Остальные четверо 
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поехали на машине за несколько дней до старта турнира. Под Харько-
вым у них жили родственники. 

Теперь непосредственно к случаю. Мы жили в хостеле при эконо-
мическом университете. Нас кормили три раза в день. Завтрак и ужин 
представлял из себя сухой паек: бутерброды, овощи, паштеты, соки и 
так далее. А обедали мы уже в столовой. Однажды, когда мы ужинали 
на кухне в хостеле, в моем пайке было много мясной нарезки и сыра, но 
не было хлеба. Я попросил у своего коллеги, с которым мы вместе при-
ехали, кусок хлеба. И представляете – он мне отказал! Сказал: «Сходи в 
столовую и попроси, чтобы тебе дали хлеб». 

Ребята из делегаций Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, ко-
торые ужинали с нами, просто выпали в осадок. Человек зажал кусок 
хлеба. При этом для кого зажал? Для руководителя своей делегации, 
который взял его на чемпионат Европы по футболу, который оберегает 
и защищает его на украинской территории. Реально я хотел ему набить 
морду. Но так как я нес ответственность за сохранение здоровья это-
го человека, я этого сделать не мог. Но этот случай запомнил на всю 
жизнь. Да и коллеги из других делегаций тоже. Они со мной хлебом 
поделились.     
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Часть 7

ОЛИМПИАДА
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7.1. Переговоры

– Смотри-ка, что валяется! Это же улика по делу Адамса! Он невиновен!
– Фрэнк, Адамс сел на электрический стул 5 лет назад…

– Да, бывает…

из к/ф  «Голый пистолет»

На сайте оргкомитета Сочи 2014 была вывешена вакансия на долж-
ность «Руководителя проектов по работе со спортивными волонтера-
ми». Я написал по изложенному адресу сопроводительное письмо и 
отправил резюме. Вскоре со мной связались представители отдела ка-
дров, и мы начали процесс собеседования.

Сам процесс включал в себя пять стадий. 
Первая стадия – это телефонное интервью. 
Оно длится 30 минут. В процессе тебе задаются вопросы общего ха-

рактера. Если ты проходишь это получасовое интервью, то тебя при-
глашают уже в офис оргкомитета. 

Вторая стадия – кабинетное интервью. 
Если говорить об офисе оргкомитета, то скажу сразу, я был ошелом-

лен. Не от интерьера или каких-либо вещей, которыми были напичка-
ны помещения. Нет. Я обалдел от персонала. Там работают настолько 
красивые, оригинальные и модные люди, что у меня сложилось впечат-
ление, что каждое утро они сначала заезжают на часок в салон красоты, 
и только потом едут на работу.  

В среде этого фэшна я проходил второе собеседование. В кабинете, 
где была бело-серая мебель и больше никаких других цветов. Что-то 
типа кабинок в департаменте центрального разведывательного управ-
ления, как показывают эти кабинеты в фильмах, так по крайней мере 
мне показалось. Чтобы ничего не отвлекало внимания. 

Проводил интервью специалист отдела кадров. Человек, который 
чисто внешне вполне мог бы работать в наикрутейшей в мире студии 
красоты или в самом Голливуде. С точки зрения работы тоже очень 
профессионален. Спору нет. Ничего лишнего. Профи. Задавались опять 
же общие вопросы, но более углубленно, скажем так. Если все основные 
вопросы решаются положительно, то тогда уже связываются с твоим 
будущим руководителем и готовят с ним интервью. 

Третья стадия – интервью с будущим руководителем. 
Здесь ты уже разговариваешь конкретно, чем ты можешь помочь. 
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В моем случае - чем я могу быть полезен при работе с волонтерами. 
Обсуждались вопросы построения работы с волонтерами в рамках всей 
страны. Если всё нормально, то тебе дают домашнее задание. Мое зада-
ние звучало так: «Для Олимпиады требуется 26 000 волонтеров. 23 000 
у нас уже есть. Разработайте программу привлечения 3 000 волонтеров 
с навыками катания на горных лыжах и сноуборде». С этим заданием я 
отправился домой.

Четвертая стадия – домашнее задание. 
Я пришел домой в большом смятении. На часах семь вечера. К две-

надцати дня нужно высылать программу. Стало понятно, что спать я 
сегодня не буду. Работа предстояла титаническая. Во-первых, нужно 
было прочитать огромный объем информации и проанализировать ее. 
Во-вторых, внести конкретные предложения, возможно, ноу-хау. Меня 
смущало то, что целый отдел оргкомитета Олимпиады с большим коли-
чеством сотрудников, государственным финансированием и поддерж-
кой со стороны Первого канала работали над этим три года. И при-
влекли двадцать три тысячи волонтеров. Теперь за семнадцать часов я 
должен был внести предложения, как привлечь остальных. В-третьих, 
предложения надо было оформить. И судя по тому, что я увидел в офи-
се, судя по тем людям, кто там работает, оформлять предложения надо 
было в стиле лучших рекламных агентств. 

В общем, объем работ и невероятно сжатые сроки вносили серьез-
ную озабоченность и сомнения. Однажды мне нужно было создать 
экономическое обоснование коммерческого управления для одного 
украинского футбольного клуба. Это был документ на пятьдесят пять 
станиц. На это у меня ушел 21 день. При этом я ни разу даже не выходил 
из квартиры. Как говорится, работал день и ночь. Но сейчас столько 
времени не было. Не было даже дня. Поэтому нужно было посовето-
ваться о происходящем с человеком, который бы занимал должность, 
аналогичную по статусу с моим собеседователем.

Я позвонил своему другу и попросил помочь при анализе данной си-
туации. Он сказал, что за такое маленькое время создать что-то типа 
бизнес-плана невозможно. Значит, это задание на отраслевое мышле-
ние. Здесь нужно показать свое понимание вопросов волонтерства, и 
чем шире спектр этого понимания, тем выгодней для меня. 

Затем мы приступили к формированию программы привлечения во-
лонтеров. Самое сложное было проанализировать информацию, каса-
ющейся уже проделанной работы оргкомитета. Прочитать в инете при-
шлось очень много. Мой советчик был за рулем, поэтому я зачитывал 
по телефону, что уже было сделано нашими предшественниками. Затем 
до двух ночи мы креативили свои предложения. Потом я компилиро-
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вал программу до семи утра. Утром мой друг сказал: «Надо усиливать 
подачу материала». И, находясь на работе, выделил места для усиления. 
В десять утра мы создали окончательный вариант. 

Пятая стадия – финальная пулька. 
Я перезвонил в офис оргкомитета через неделю. Мне сказали, что 

моя программа рассмотрена, и я прошел в финальную стадию собесе-
дования. Теперь организаторы ждут еще 3-4 кандидатов, потому что я 
был первым. И затем между нами разыграют финальную пульку. По-
бедитель будет принят на должность руководителя отдела спортивного 
волонтерства. 

Я ждал. Звонил каждую неделю. А через месяц мне объявили: 
- Данная вакансия снята. 
- Что это значит? 
- Эту должность занял внутренний сотрудник. 
- А это как? 
- Сотрудник, который работает в нашей организации, будет возглав-

лять отдел спортивного волонтерства. 
- Так если вы заранее знали, что так будет, зачем вывешивали вакан-

сию? Зачем зря людей обнадежили? 
- Ну, так бывает…
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7.2. Стратегия

ИННОВАЦИОННАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ

3000 олимпийцев

Автор: Антон Копышов 

Цель стратегии

Привлечение 3000 волонтеров с навыками катания на горных лыжах 
для обеспечения деятельности по организации и проведению соревно-
ваний по горнолыжному спорту и сноуборду в рамках Олимпийских 
игр в г. Сочи в 2014 году.

Задачи

1. Создание привлекательного образа волонтера Олимпиады в це-
лом и волонтера соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду, 
проходящих в рамках главного спортивного зимнего события четырех-
летия в частности.

2. Создать ряд фирменных актуальных, востребованных и ориги-
нальных программ, способствующих:

- привлечению внимания различных аудиторий к возможности ин-
тересной и выгодной волонтерской деятельности;

- формированию новых аудиторий, из числа которых возможно осу-
ществлять выбор наиболее способных волонтеров;

- эффективной конкурентной борьбе за лучших волонтеров и за 
должное количество волонтеров с другими федерациями / организаци-
ями;

- повышению имиджа и репутации инициаторов создания и реали-
зации программ по привлечению волонтеров.

Технологии

1. Реализация программы «Ты - волонтер Олимпиады! Ты – the 
best!» 

Подразумевает создание и продвижение целевым аудиториям через 
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медийные ресурсы Пакета ценностей для волонтера Олимпийских игр.
В данный пакет входят такие преимущества и бонусы, которые де-

монстрируют готовность организаторов содействовать развитию лич-
ности человека через участие в волонтерской программе посредством 
предоставления возможности:

- повысить навыки общения на английском языке (бесплатно);
- укрепить навыки катания на горных лыжах (бесплатно);
- получить экипировку (бесплатно);
- жить, работать и отдыхать на одном из лучших курортов России в 

самой гуще мирового спортивного события (бесплатно);
- получить ряд привилегий, в том числе включая страхование на 

время работы волонтером и в течение года (бесплатно);
- получить организаторские / менеджерские навыки в области спор-

тивной индустрии (бесплатно);
- стать важной и активной единицей в многотысячном сообществе 

молодых и активных спортивных организаторов, которые смогут по-
лучить в рамках Олимпиады и после нее ряд преференций в системе 
карьерного роста (бесплатно);

- завести знакомства и связи, которые помогут в будущей работе 
спортивными менеджерами (бесплатно).

Программа подразумевает активное присутствие ее положений в 
СМИ и интернете за счет публикаций, продвижения новостей, разме-
щения роликов в формате «вирусной рекламы» и других технологий.

2. Реализация программы создания моды на волонтерскую дея-
тельность среди молодежной и студенческой аудитории

Подразумевается реализация ряда информационных и «вирусных» 
визуальных технологий в интернете, демонстрирующих «крутость» 
участия в Олимпиаде. 

В рамках данной программы  создается программа работы с волон-
терами в период проведения ОИ, а именно: программа отдыха, досуга и 
общения волонтеров (в том числе организовывается деятельность вир-
туального и реального Дома российских волонтеров).

3. Реализация программы продвижения различных статусов 
волонтера

Подразумевается реализация технологий, способствующих расши-
рению поиска и формированию целевых аудиторий за счет разработки 
и позиционирования таких стратегически выгодных статусов для че-
ловека как «волонтер-администратор», «волонтер-журналист», «волон-
тер-фотограф», «волонтер-переводчик», «волонтер-организатор».
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4. Реализация программы партнерства с вузами и вузовскими 
объединениями

Подразумевается реализация технологий:
- проведение тематических конкурсов, победители которых получат 

право на участие в волонтерской программе и возможность получения 
преференций;

- предоставление кафедрам вузов методологического материала в 
обмен на готовность информировать студентов о возможности волон-
терства, на внедрение рекламных технологий оргкомитета в студенче-
скую среду;

- предоставление вузам страны энного количества свободных  / «ва-
кантных» мест в системе организации ОИ для волонтеров различных 
направлений;

- организация публикаций материала в студенческих СМИ, которые 
становятся информационными партнерами данной программы.

5. Программа использования ресурсов молодежных объедине-
ний

Используя административный ресурс, разработать программу со-
действия проведению ОИ-2014 силами молодежно-политических объ-
единений  / организаций («НАШИ», «Молодая гвардия» и прочие). 
Данная программа включает программу прямой и дистанционной це-
левой подготовки представителей данных объединений в различных 
регионах страны.

Одним из способов мотивации данной аудитории является позици-
онирование необходимости подтверждения на ОИ высокого имиджа и 
репутации государства и его руководителей, в том числе и по решению 
актуальных и сложных вопросов подготовки и участия волонтеров.

Программа защиты имиджа государства должна стать ключевой и 
аккумулирующей идеей объединения сил продуктивной и активной 
молодежи, готовой в рамках важного события сплотиться, проявить 
свои лучшие качества в короткий период времени…. и при этом полу-
чить возможность активного общения и досуга.

6. Реализация образовательной программы
Программа подразумевает создание цикла семинаров, мастер-клас-

сов, вебинаров, которые проводятся для таких аудиторий как студен-
ты, молодые специалисты, аспиранты, молодые научные сотрудники. В 
рамках проведения занятий осуществляется привлечение волонтеров 
под различные волонтерские статусы.

Мотивация: практика, стажировка, возможность профессионально-
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го общения, написание дипломов и диссертаций.

7. Создание семейной программы
Инициирование и распространение программы «Волонтерская се-

мья». 
Программа подразумевает возможность реализации технологий, 

позволяющих привлечь в качестве волонтеров семейные пары и моло-
дых людей, имеющих серьезные отношения посредством позициони-
рования возможности совместного отдыха и интересного «семейного 
приключения».

Реализация концепции состоит во взаимодействии с банковскими 
программами ипотечного кредитования для молодых семей (програм-
ма «Молодая семья» Сбербанка).

8. Сотрудничество с туристическими фирмами
В туристическом бизнесе борьба за клиента перестает быть полем 

для действий традиционной рекламы. Привлекательными выглядят те 
конкурентные преимущества, которые показывают клиенту что-то со-
вершенное новое, до этого невиданное.

Совмещение отпуска и участия в ОИ в качестве волонтера уже само 
по себе эксклюзивное и оригинальное туристическое предложение. 
Данное конкурентное преимущество, озвученное в рекламных кампа-
ниях туристического агентства, позволит акцентировать внимание по-
тенциальных потребителей и увеличит их поток.

 
9.       Партнерство с поставщиками горнолыжных симуляторов
Горнолыжные тренажеры-симуляторы предоставляются как для 

групповых занятий, так и для корпоративных соревнований. Несо-
мненно, что данная потребительская аудитория горнолыжного спорта 
будет лояльно настроена на восприятие информации об участии в ОИ 
в качестве волонтеров. Это даст им возможность использовать навыки, 
полученные в тренажерных залах, в реальной обстановке.

10. Международное сотрудничество
Создание прецедента участия в ОИ зарубежных волонтеров. Тради-

ционно укрепление уровня доверия россиян по отношению к какому-
либо событию или явлению зависит от оценки данного события между-
народным сообществом. Мнение и оценка иностранных граждан для 
жителей нашей страны является важным индикатором и показателем 
статусности. Участие в ОИ иностранных волонтеров - дополнительный 
PR, показатель «крутости» всей волонтерской программы и еще один 
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психологический метод воздействия на российскую аудиторию.

Вывод

Инновационная олимпийская волонтерская стратегия требует соз-
дания механизма дальнейшего развития. Продвижение форм работы 
по реализации проекта будет связано с привлечением дополнительного 
персонала, с разработкой технологий легального «партизанского» мар-
кетинга, механизма PR без финансовых затрат или с незначительными 
финансовыми вложениями. Будут также задействованы механизмы со-
циального и коммерческого партнёрства.

Все это позволит привлечь 3000 волонтеров с навыками катания на 
горных лыжах для обеспечения деятельности по организации и про-
ведению соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду в рамках 
Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году.
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Часть 8

МЕДИА
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8.1. Определения

А я все чаще замечаю,
Что меня как будто кто-то подменил.

О морях и не мечтаю,
Телевизир мне природу заменил.

из м/ф «Каникулы в Простоквашино»

Перед тем как дать определение сми и медиа, приведу пример из на-
шего прошлого. 

Раньше телевидение было черно-белым. И все мы смотрели черно-
белые передачи, концерты, спортивные трансляции. Мне нравилось 
смотреть хоккейные матчи с участием воскресенского «Химика», так 
как их форма давала на экран серый цвет. То есть в этот момент по 
телевизору было три цвета: белый, черный и серый. Хоть какое-то раз-
нообразие.

Потом люди хотели смотреть цветные передачи, и возникла логич-
ная потребность в цветном телевидении. Кстати, цветное телевидение 
появилось в нашей стране с Олимпиадой восьмидесятого года, когда 
было закуплено специальное оборудование для международного цвет-
ного сигнала. Цветные телевизоры стоили дорого, но советские гражда-
не откладывали, занимали, но первым делом стремились купить цвет-
ной телевизор. И мы видим, что цветные телевизоры сейчас у всех и по 
несколько штук.     

Таким образом, переход от черно-белого телевидения к цветному 
произошел последовательным и логичным путем. Это стало естествен-
ной потребностью человека. Человечество сделало запрос современной 
цивилизации. И цивилизация со своими идеями и производствами 
удовлетворила этот запрос человека. 

Тоже самое произошло со средствами массовой информации и ме-
диа.

Дадим определения из «Википедии».
Средства массовой информации (СМИ) - средство донесения ин-

формации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широкове-
щательного канала, охватывающее большую (массовую) аудиторию и 
действующее на постоянной основе. К СМИ относятся: печатные из-
дания (пресса): газеты, журналы; и электронные СМИ: телевидение, 
радио, сетевые издания.

Следовательно, задачей средств массовой информации было «доне-
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сение информации» или информирование.
С течением времени человечеству этого стало мало. И оно сделало 

запрос еще и на развлечение. И тогда появилось «медиа». Оно стало 
одновременно включать в себя и функцию информирования и развле-
чения. 

Обратимся опять к терминологии. 
Медиа - это обширное понятие, которое включает в себя всю сово-

купность информационных средств и приемов, служащих для передачи 
конкретному потребителю сообщения (печатное слово, музыкальная 
композиция, радиопередача и т.п.) том или в иной форме. 

Медиа разнообразны и многочисленны, включают в себя:
- масс-медиа - средства массовой информации (телевидение, перио-

дическая пресса, радио, кабельные телевизионные сети);
- директ-медиа - коммуникационные системы передачи информа-

ции (интернет, телефон, почта);
- медиа-носители - сами по себе отдельные носители информации 

(письма, записи на аудио- и видеоносителях, видио-, аудио- мультиме-
диа-презентации);

- социальные медиа - средства коммуникации групп сообществ меж-
ду собой (социальные сети, блоги, персональные сайты, самиздатовская 
периодическая пресса). 

Кроме того, руководители медиа-холдингов стали использовать ме-
диа для формирования общественного мнения, налаживания с обще-
ством взаимоотношений и обратной связи. 

Человека, который стал ответственным за формирование обще-
ственного мнения, стали называть пиар-менеджер. От английского со-
кращения PR, что расшифровывается как public relations, и переводит-
ся как «связи с общественностью».  

Кстати, иногда бывает так, что понятия «пиар» и «реклама» ото-
ждествляются. Это неправильно. Переведу эти термины на язык быто-
вухи. Пиар – это действия, благодаря которым другие будут говорить 
о нашем клубе бесплатно. Реклама – это действия, благодаря которым 
другие будут говорить о нашем клубе за деньги. Поэтому пиар-менед-
жеры, кроме всего прочего, позволяют существенно экономить бюджет 
клуба. 

Развитие механизма обратной связи, то есть наличие формальной 
возможности влияния или выражения своего мнения со стороны слу-
шателей, зрителей и читателей, стало для медиа еще одной отличитель-
ной чертой. Разумеется, это стало плюсом и для представителей обще-
ственности. 
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8.2. Медиацентр

Лари! Нам срочно нужен канал... 
Какой, Суэцкий?.. Купим

из к/ф «Олигарх»

Прежде чем перейти к рассмотрению термина «медиацентр», рас-
смотрим ряд новых факторов и результатов исследований в области 
футбола. 

Как известно, средства массовой информации  — средства донесе-
ния информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу ши-
роковещательного канала, охватывающие большую (массовую) ауди-
торию и действующие на постоянной основе. Здесь работает функция 
«донесения информации». Задача – проинформировать население. 

Также работали пресс-атташе. Информировали футбольных потре-
бителей о результатах матчей и новостях из команды, где будут сборы, 
кто получил травму, у кого день рождения. И прекрасно работали. 

С течением времени стало мало просто информировать потребите-
лей футбольного продукта. Теперь их необходимо развлекать. А в за-
висимости от ситуации и формировать обратную связь по какому-либо 
вопросу. То есть к функции информирования добавились еще две но-
вых функции: развлечение и формирование. 

Таким образом, мы видим, что функции пресс-атташе расширились. 
А теперь представьте, что потребителей семь групп: власти, бизнес, ме-
диа, общественность, болельщики, сотрудники клуба, профессиональ-
ное сообщество. И каждая группа дробится на участников: губернато-
ров, мэров, влиятельных политиков, местных чиновников, депутатов 
партий, владельце бизнеса, кредиторов, олигархов, спонсоров, ком-
мерческих рекламодателей; граждан, не интересующихся футболом, 
но на жизнь которых футбольный клуб может оказывать какое-либо 
влияние, людей, которые посещают матчи и знают историю команды 
и ее традиции, людей, которые любят смотреть футбол по телевизору. 
А также средства массовой информации, источники формирования 
общественного мнения, пресса и электронные методы развлечения на-
селения. 

И это только небольшой перечень участников. На самом деле их го-
раздо больше. И каждый участник требует индивидуального подхода. 
И совершенно понятно, что в одиночку пресс-атташе уже справиться с 
таким объемом не может. Это физически невозможно.     
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Пришло время создавать медиацентр. В нем, согласно запросам по-
требителей, должно функционировать как минимум три направления: 
информирование потребителей, развлечение потребителей, формиро-
вание обратной связи с потребителями. За каждое направление должен 
быть ответственен прикрепленный сотрудник.   

Медиацентр можно было бы назвать пресс-службой или пресс-
центром. По большому счету это то же самое. Единственное, что слово 
«пресс» концентрирует в себе печатные издания (газеты и журналы), а 
слово «медиа» несет в себе совокупность всех средств доставки инфор-
мации населению, включая интернет, радио, телевидение, печатные из-
дания, флешки и т.д.

Итак, дадим окончательное определение. Медиацентр – учреждение 
в структуре футбольного клуба, задачами которого являются удовлет-
ворение потребностей футбольных потребителей в информации и раз-
влечении, а также формирование с ними взаимоотношений и обратной 
связи.
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8.3. Структура медиацентра

Как он относится к цифре 13? 
Какие его любимые пирожные? 
Как влияет красная смородина 

на его самочувствие перед игрой?

Петя Копейкин 
из к/ф «Когда я стану великаном», 1978 год

Медиацентр разделяется на три направления: информирование, 
развлечение, формирование связей с потребителями. За каждое на-
правление отвечает прикрепленный сотрудник. 

1. За информирование отвечает пресс-атташе. Он предоставляет 
официальную информацию, его слова последняя инстанция, которая 
не подвергается сомнению.   

Если с работой пресс-атташе всё предельно ясно, так как данный 
сотрудник и данное направление действуют в футбольном клубе на 
протяжении нескольких десятков лет и прекрасно знакомы всем лю-
бителям и профессионалам футбола, то последующие два направления 
распишу более подробно.

2. За развлечение отвечает сотрудник по интернет-маркетингу. 
Юный Михаил Ефремов в фильме из эпиграфа организует интер-

вью у спортсмена-одноклассника прямо на балконе. Вместо микро-
фона у юного журналиста огурец, который он постоянно откусывает 
и при этом задает интересные вопросы. Герой фильма Петя Копейкин 
интуитивно понимает, что интервью спортсмена должно удовлетво-
рять потребностям сразу нескольких групп потребителей. Поэтому в 
его вопросах такая вариативность. Он спрашивает про суеверие, диету, 
а также задает потрясающий вопрос про влияние красной смородины 
на организм спортсмена. Шедевральный фильм. Добрый, светлый, по-
лезный и грустный.   

Руководитель спортивного агентства «Лига спорта» Олег Майоров 
говорит о вариативности при предоставлении информации потре-
бителям так: «Людям нужны герои, а героя можно сделать из любого 
спортсмена. Один игрок – звезда, потому что лучше всех играет. Дру-
гой - потому что красноречивее всех молчит и никогда не дает интер-
вью. Третий - потому что у него самый красиво выкрашенный хохолок. 
Четвертый - потому что рисует и пишет книги – три тома, неизвестно, 
когда и как, но все же написал. Еще один - потому что хулиганит и де-
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боширит. К каждому нужно подобрать свой инструментарий, который 
сможет его раскрутить либо на продолжительное время – он постоян-
но будет находиться в обойме средств массовой информации, либо на 
короткий период, но именно тогда, когда это нужно. Например, когда 
ничего не происходит – футболисты никак не могут забить…

 Стоит показать людей на трибуне. Возможно, опубликовать превью 
к матчу именно с узнаваемыми людьми, которые придут на стадион. 
Далее поймать интересную эмоцию такого человека и, если позволя-
ют технические возможности, вывести его изображение на табло, а по-
сле игры взять у него комментарий. Если этот человек действительно 
интересен аудитории, его высказывания до матча нужно продвинуть в 
интернете через сайты и форумы. Также его фотография или автограф 
могут быть использованы в каком-то интерактивном мероприятии на 
стадионе или в  интернете».

Тему интернета и цифровых технологий продолжает колумнист 
портала sports.ru Евгений Зырянкин: «…большую часть пространства 
стоит отдать новостям о травмах игроков, фото, видеохайлайтов, ин-
тересных онлайн-трансляций, твиткамов. Подружитесь с Instagram, 
Youtube (собственные каналы есть в КХЛ у немногих, тогда как в НХЛ 
в порядке вещей клубное телевидение), поймите, что времена, когда ре-
зультаты матчей узнавали из выпуска новостей в программе «Время», 
безвозвратно ушли».   

Его поддерживает Николай Пантелеев, главред официального сайта 
«Зенита», ведущий официального Twitter-аккаунта «Зенита»: «Главное 
– обращать внимание на разные моменты, которые остаются за кадром: 
когда человек, который ведет Twitter, заходит в раздевалку, фотогра-
фирует футболку, которую болельщик никогда не увидит живьем. В 
«Твиттере» есть возможность просто снять и мгновенно отправить в 
эфир».

Естественно, для такой работы потребуются дополнительные со-
трудники: видеооператор, фотограф, дизайнер, контент-менеджер со-
циальных сетей, онлайн-комментатор матча, спичрайтер. Этих людей 
возможно привлечь в рамках сдельной оплаты труда. 

И это не какая-то прихоть или дань моде. Это естественная потреб-
ность, которая пришла с развитием футбола в нашей стране. И это 
нужно воспринимать как данность. Приведу пример. Когда я работал 
директором по развитию в Ассоциации студенческого и молодежного 
спорта РФ, я изучал опыт организации и проведения спортивных меро-
приятий в США под эгидой Национальной ассоциации студенческого 
спорта (NCAA). Так вот там при проведении первенства среди студен-
тов по американскому футболу есть такая должность, которая, если ее 
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перевести на русский, будет звучать – «ксерокопиямэн». В обязанно-
сти этого сотрудника входит постоянно находиться у копировального 
автомата и суперсрочно делать копии документов для судей, журнали-
стов, команд. Я согласен, что нам до такой узкой спецификации еще да-
леко. А озвученные мной сотрудники - это минимум для медиацентра. 
И это уже сегодняшний российский будничный футбольный день, а не 
послезавтрашний. 

3. За функцию формирования взаимоотношений с футбольными 
потребителями (власти, бизнес, медиа, общественность, болельщики) 
отвечает пиар-менеджер. 

Зачем формировать взаимоотношения? 
В данном случае поясню это на примере. Помните, в 1998 году в на-

шей стране происходила деноминация. Новый рубль стал равняться 
1000 старых рублей. Попросту говоря, убирали нули.  Товары с новыми 
ценниками появлялись не сразу, и порой было непонятно, сколько ре-
ально стоит товар. Чтобы люди не путались и разобрались в текущей 
ситуации, по центральному телевидению показывали ролики. В этих 
роликах известные и обычные люди рассказывали на собственных при-
мерах, что такое деноминация. Благодаря этим мерам, а также заметкам 
в прессе, горячим линиям, общество было подготовлено к денежной ре-
форме. Общественное мнение было сформировано. Народ разобрался, 
что к чему. Проблем с новыми ценами и цифрами не возникло. Таким 
образом, кампания по формированию общественного мнения была ор-
ганизована отлично.

Теперь приведу обратный пример. Когда нововведение было приня-
то и принимается до сих пор в штыки. Это было и происходит сейчас. Я 
говорю о продаже билетов на определенные места и о нумерации мест 
на стадионе при проведении футбольного матча. Многие люди отка-
зываются занимать места согласно номеру на билете. Объясняется это 
так: «Я двадцать лет хожу на футбол и сижу на этом месте. А вы тут 
номерок повесили, стали билеты на это место продавать. Не сойду с 
места. Это моё». В региональных футбольных клубах, которые вводят 
секторизацию стадиона, это происходит сплошь и рядом. 

С юридической точки зрения, понятно, что человек, который гово-
рит, что это место его не прав. С другой стороны, нужно понять силу 
привычки людей, которые за несколько десятков лет жили по одним 
правилам, а сейчас им предлагают другие. А то, что предлагают, это 
неизбежно, таков исторический процесс, развитие общества и циви-
лизации. Следовательно,  болельщиков, а особенно тех, кто со стажем, 
необходимо заранее готовить к таким нововведениям: организовывать 
пресс-конференции, снимать видеоролики и крутить их по телевиде-
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нию, размещать материалы в прессе, приглашать на экскурсии по стади-
ону, проводить социальные акции, находить компромиссы и так далее. 
Общественное мнение касающееся нумерации билетов и мест, нужно 
формировать заранее.  Этим должен заниматься пиар-менеджер. 

Раньше такой должности при футбольном клубе не было. Да и как ее 
можно было ввести, если за слово «маркетинг» можно было получить 
по ушам, а коммерческие директора были только в нескольких клубах 
Премьер-лиги. 

В связи с этим, при внедрении новых элементов футбольного ре-
гламента, болельщиков зачастую ставили перед фактом. Это сопрово-
ждалось множественными скандалами и социальными обострениями. 
Из-за отсутствия формирования общественного мнения и обратной 
связи очень много полезных инициатив в футбольных клубах так и не 
прижились. 

Кстати, и сейчас должности пиар-менеджера при региональном 
футбольном клубе нет. А как раз в провинциальном футбольном клубе 
такая должность быть должна.                
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8.4. Запрос на пару

- Работать буду по совести. 
За хозяйство не бойся. 

Конюшня есть?
- Нет.

- Это жаль. Родители есть?
- Есть.

- Присмотрю за ними.

Домовенок Кузя, 
из м/ф «Дом для Кузьки»

Любая эпоха формирует заказ на героев, героев нашего времени. Фут-
болист и поп-звезда исключением не являются. После всемирно извест-
ного союза Дэвида Бэкхема и Виктории Адамс в различных странах стал 
актуален запрос именно на такую пару, из местного футболиста и мест-
ной поп-звезды. Потребность у обычных людей в такой любовной сказке 
назрела. Они готовы проецировать столь красивый образ жизни на себя. 
Для этого нужно всего лишь прикоснуться к товарам, созданным этой 
парой: брендовая одежда, фильмы, книги, линия косметики и так далее.

Столь высокую планку популярности чета Бекхэм удержива-
ет уже очень долго. Это происходит за счет профессионально-
го персонального маркетинга этой пары. Их маркетологи прода-
ют не первоначальное умение играть в футбол или петь, а вновь 
сгенерированные товары и услуги под модным брендом Бэкхем. 

Чета стала зарабатывать на таких товарах как: 
- линия модной джинсовой одежды dVb Style (David and Victoria 

Beckham);
- линия солнцезащитных очков и аромат Intimately Beckham;
- линия косметики V Sculpt.
- написание книг (под брендом Виктории Бэкхем вышли автоби-

ографичная «Learning to Fly» и книга о мире моды «That Extra Half an 
Inch: hair, heels and everything in between»);

- использование образа в футбольных симуляторах; 
Кроме этого, парой реализуются такие услуги как: 
- представительские функции (В 2013 Дэвид Бекхем стал послом 

Китайской федерации футбола. По предварительным оценкам, сумма 
контракта - 50 млн. фунтов);

- участие в рекламных акциях. 
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Но что же российские люди? Подали ли они запрос на такую пару? 
Я уверен, что да. Дело в том, что было время, когда мы смотрели музы-
кальные клипы MTV на видеокассетах. Но сейчас времена в шоу-бизне-
се изменились, и уже наши поп-звезды и американские поют дуэтом. То 
есть запрос на такого рода клипы наше современное общество сделало. 
Если учитывать какие огромные деньги сейчас получают футболисты в 
российском чемпионате, и как в своем развитии скакнул шоу-бизнес, 
то создание пары «футболист плюс поп-звезда» кажется явлением уже 
не то чтобы назревшим, но даже перезревшим. А так как это выгодно с 
коммерческой точки зрения, то  отечественные промоутеры и продюсе-
ры должны подтолкнуть определенных людей к созданию такой пары. 
И, наверное, сами футболисты и певицы в глубине души не отказались 
бы от такого образа жизни, который ведут английские селебритис.  

Как показывает история, начиная с двухтысячного года, таких пар 
в нашем обществе было немного. Футболист ЦСКА Евгений Алдонин 
и актриса Юлия Началова, игрок санкт-петербургского «Зенита» Вла-
дислав Радимов и певица Татьяна Буланова, телеведущая Ольга Бузо-
ва и футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, игрок 
махачкалинского «Анжи» Юрий Жирков и «Миссис Россия – 2012» 
Ирина Грачева. На момент написания книги оформляют отношения 
нападающий все того же «Анжи» Федор Смолов и «Мисс Россия - 2003» 
Виктория Лопырева. Был еще украинско-белорусский вариант: со-
листка «золотого состава» группы «Виагра» Анна Седокова и капитан 
киевского «Динамо» Валентин Белькевич. С одной стороны, можно 
с большой долей уверенности говорить, что кому-то эта коммерциа-
лизация при объединении двух брендов была не нужна. Понравились 
люди друг другу – вот и жили и живут. С другой стороны, какого-ли-
бо эффекта синергии от слияния двух известных личностей в единый 
бренд также не просматривалось. Полки бутиков новыми товарами 
не украсились. Киноиндустрия новых фильмов не предложила. Люди 
как пополняли семейный бюджет за счет первоначальных умений и 
навыков, так и пополняют. Хотя еще раз повторюсь, я уверен, что у 
некоторых пар задачи создать дополнительный источник доходов во-
обще нет. При этом что-то мне подсказывает, что, если будет такая воз-
можность, то они были бы не прочь попробовать создать какой-либо 
новый товар под своим именем. Ведь не зря, если раньше каждого из 
них сопровождал футбольный агент или продюсер, то сейчас они на-
чинают дополнительно привлекать к своей работе пиар-менеджеров….   

  Но пиар-менеджеры в основном выполняют функции по повы-
шению узнаваемости. Они организуют участие в социальных акциях 
и телепередачах, публикуют пресс-релизы. А озвученные выше фа-
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милии в повышении узнаваемости не нуждаются, их и так вся страна 
знает. Они должны создавать новые продукты, продвигать их и про-
давать. Я считаю, что для этого им необходим специалист по персо-
нальному маркетингу. В конечном счете, все же интересно, кто будет 
первой парой, которая добьется в этом плане значительного успеха. 
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8.5. Новые технологии

- Вон, теперь по-другому. Во сне все учат. 
Я сплю, ты читаешь, я запоминаю. 

Тут все это дело можно на корочку записать… 

Сэр Джонс, ваша карта бита… 
- Что с вами, Леднев?

- Заставу в ружье. Немедленно вызывайте вертолет.
- Что дальше?

- Температура воды в Прибалтике плюс восемь…

из к/ф «Большая перемена», 1973 г.

Тема футбола в российских регионах очень обсуждаема. Сколько 
в стране неравнодушных людей, любящих свои местные футбольные 
клубы, несмотря на то, в каком упадке эти клубы находятся. Сколько 
энтузиастов, волонтеров, готовых взяться за дело и восстановить эти 
клубы, улучшить качество просмотра матчей.  

Уверен, если специалистам из Сколково и создавать симулятор фут-
больного менеджера, то это должна быть такая игра, где были бы ни-
щие российские региональные футбольные клубы c полуразваливши-
мися стадионами и специально адаптированные под наших небогатых 
региональных потребителей кейсы. 

Под кейсами я подразумеваю технику обучения, использующую 
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшие из них. 
В частности, в футбольный симулятор может быть введена следующая 
условная ситуация.

Вводные данные:

В 2012/2013 футбольный клуб «Металлург» г. Выкса стартует в зоне 
«Центр» второго дивизиона чемпионата России по футболу. Клуб про-
водит домашние матчи на стадионе в центре города. Выручка от про-
дажи билетов напрямую поступает в казну клуба.

Клуб реализует билеты в кассах стадиона. За реализацию билетов 
отвечает специальный менеджер продаж, в подчинении у которого на-
ходятся кассиры стадиона.
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Текущая ситуация:

Вместимость стадиона: 7 000 мест, из них:
5 тыс. мест – центральная трибуна
1 500 мест – противоположная трибуна (солнечная)
400 мест – VIP – сектор
100 мест – сектор администрации
Средняя стоимость билетов:
Обычные места – 100 руб.
«Фанатский» сектор – 50 руб.
VIP – сектор – 300 руб.
Стоимость среднего билета – 130 руб.
Средняя заполняемость стадиона составляет 2 500 чел.
Выручка от реализации билетов: 325 000 руб. Затраты на реализацию 

билетов составляют: 3% от билетной выручки.

Задача:

Увеличить выручку клуба от реализации билетов на 200%, сохранив 
при этом рентабельность продаж на уровне 85%.

Интеграция в футбольный симулятор подобных ситуаций позволит 
игрокам управлять не только спортивным сектором клуба, но теперь 
и коммерческим. Грамотно выполняя кейсы, геймер мог бы улучшить 
показатели посещаемости матчей, торговли, удовлетворенности бо-
лельщиков сервисом и развлекательными мероприятиями.

Такая игра ежегодно расходилась бы огромными тиражами или бы 
продлевалась в онлайн-версиях с наступлением нового футбольного 
сезона. Так как все ходят на футбол и знают минусы своей команды и 
клуба, и у каждого есть свой взгляд, как изменить ситуацию к лучшему, 
как сделать клуб привлекательным для зрителей. 

Реализовав кейсы в игре, многие бы стали рекомендовать на сайтах 
своих клубов организовать дельные мероприятия по улучшению струк-
туры и инфраструктуры клуба. Это подняло бы уровень восприятия 
футбола, а также и саму культуру потребления футбольного продукта. 

Работая в клубах, не раз приходилось нанимать персонал и просить 
высказать их мнение по улучшению посещаемости клуба, для того, что-
бы понять, насколько развито отраслевое мышление у кандидата. И в 
95% случаев я слышал, что «надо купить хороших игроков» или «по-
строить новый стадион». Но это и так понятно. Повышение осведом-
ленности населения о работе футбольного клуба через игру привело бы 
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к тому, что люди узнали бы, на что они могут рассчитывать, а на что 
- нет, в чем их ограничивают и где их обманывают. 

Футбольные зрители стали бы четче требовать, отстаивать, защи-
щать то, что им принадлежит по праву налогоплательщика. Потому 
что зачастую люди даже не знают, какого уровня и качества сервис им 
должен быть предоставлен на стадионе в обмен на их налоговые от-
числения.      
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Часть 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
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9.1.  Тайные доброжелатели

- Капитан, рис, соль, спички давай. 
В бересту заверни, в балагане оставляй. 

- Собираешься вернуться? Зачем? 
- Другой приходи, сухие дрова найди. 

Кушать найди пропадай нету. 

из к/ф «Дерсу Узала»

Прежде чем перейти к тайным доброжелателям, дадим определение 
профессиональному сообществу. 

Профессиональное сообщество - это группа людей из двух и более 
человек, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию 
(лично или виртуально) с целью обмена опытом и практиками, выра-
ботки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению 
поставленных перед ними профессиональных задач. 

Итак, если говорить о футбольном профессиональном сообществе в 
регионе, то оно состоит из двух категорий участников. Первая катего-
рия – это специалисты. Те, кто работал в футболе или в спорте и может 
дать оценку складывающимся явлениям, основываясь на собственном 
опыте. Вторая категория – это обычные люди, которые обладают еди-
ничным полезным знанием. Например, сотрудник автосервиса, у кото-
рого есть сестра, а у этой сестры есть подруга, которая встречается с 
игроком футбольной команды. Так сотрудник автосервиса узнает что 
команде не платят зарплату уже четыре месяца. Так как он болельщик 
команды, то он негодуэ и звонит в прямой эфир на телевидение с наме-
рением поднять столь трепещущую тему. И правильно делает. 

Подавляющее большинство представителей второй категории - тай-
ные доброжелатели. Обычно они поднимают наболевшие футбольные 
проблемы или поддерживают инициативу инкогнито. Это совершенно 
понятно, потому что со стороны их начальства могут посыпаться во-
просы: «Тебе что, больше всех надо? Не лезь в бутылку. Нам не нужны 
проблемы с различными государственными департаментами. Ты нас 
подставляешь». А если трудишься в бюджетной спортивной организа-
ции, то легко можно и выговор схлопотать с занесением. Но и прой-
ти мимо эти люди тоже не могут. У большинства из них все-таки есть 
совесть. Поэтому они вступают в коммуникацию с профессиональным 
сообществом, но скрытно. 

Часто бывало так. Глава какого-нибудь комитета или большой орга-
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низации отказывал клубу в поддержке, но затем перезванивал сотруд-
ник этого комитета или организации и договаривался о встрече в не-
формальной обстановке. На этой встрече человек говорил что, хотя мы 
вам и отказали, но коммерцию в клубе надо развивать, за этим будущее, 
это нужное дело. Я был поражен так, как будто впервые увидел клип на 
песню Sweet Harmony. 

В футболе тайных доброжелателей очень много. Причем самых раз-
ных должностей: от представителей главы региона, охранников, круп-
ных предпринимателей до грузчиков на городском рынке. Они стара-
ются встретиться, звонят, пишут письма, передают на словах…. И в 
этом, наверное, нет ничего удивительного. Всех этих людей объединяет 
любовь к футболу, к местному клубу. 

Профессиональное сообщество можно выделить как отдельную 
группу потребителей футбольного клуба. Седьмую по счету. Но в ней 
есть одна закавыка. На 95% это сообщество состоит из участников дру-
гих шести групп: бизнесменов, депутатов, журналистов и так далее. 
Большинство из них выражают свои мысли и идеи в поддержку клуба, 
не афишируя себя. И лишь 5% профессионального сообщества состав-
ляют зарегистрированные лица, которые могут представлять эту груп-
пу потребителей футбольного клуба на официальных мероприятиях.  
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Часть 10

ИТОГИ
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10.1. Интеграция маркетинга в футбол

Успехами на поле коммерции «Шахтер» 
во многом обязан своим маркетологам. 

Они первыми на Украине стали смотреть 
на болельщиков как на клиентов.

Журнал «Forbes Украина»

«В 1911 году печать возвестила народам мира, что на небе появилась 
комета Галлея, которая пройдет от Земли столь близко, что хвост ее — 
не исключено! — врежется в нашу планету…. Лучше всех, как я знаю, 
отметили «вселенское светопредставление» тамбовские семинаристы. 
В ночь, когда комета Галлея должна была вдребезги разнести нашу Зем-
лю, они собрались в городском парке, куда принесли восемьдесят пять 
ведер водки» - так описывает встречу конца света Валентин Пикуль. 

Прошло ровно сто лет, и СМИ всего мира объявили о конце света, 
который запланирован на 23 декабря 2012 года. Представляю, что про-
исходит в тамбовской семинарии, уровень подготовки… 

Я в свою очередь подведу итог проделанной работе в футбольной 
индустрии с 2005 по 2012 года. Все это время я доказывал, что футболь-
ные клубы должны перепрофилироваться на клиентоориентирован-
ные стратегии, в которых болельщик становится центральной фигурой. 
Клубы должны быть заточены на работу с болельщиками и на доход от 
болельщика. Для этого нужно внедрять и развивать маркетинг, потому 
что эта дисциплина позволяет создавать, продвигать и продавать фут-
больные товары и услуги. Свой вклад в интегрирование маркетинга в 
футбольные клубы я осуществлял по трем направлениям. 

1. Работа

За этот период я работал в двух клубах. Это «Торпедо» Владимир и 
«Динамо» Ставрополь. Благодаря привлечению материальных средств 
и увеличения посещаемости эти клубы имели возможность наглядно 
убедиться в силе маркетинга. В частности, в «Торпедо» вложения в мар-
кетинг окупились в 1,6 раз. В «Динамо» вложения окупились в 2,4 раза. 

2. Книги

За этот период я написал две автобиографичные книги о работе в 
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футбольных клубах: «Приключения футбольного менеджера» и «Запи-
ски футбольного маркетолога». Главными адресатами мои книги яв-
ляются менеджеры и маркетологи, которые хотели бы работать в фут-
больных клубах. 

Но мне было важно, чтобы каждый человек в стране мог прочесть 
эти книги. Поэтому я выкладывал их в интернет, чтобы узнать мнение 
широкой интернет-аудитории. То, что книги полезны, я узнаю от самих 
читателей. Вот некоторые их них: 

«День добрый, точнее ночь! Буквально минут 15 назад дочитал 
Вашу книгу «Приключения футбольного менеджера». Хочется сказать 
отдельное спасибо за её написание. Литературы подобной тематики 
очень мало, а если быть точнее, то это первое издание подобного рода, 
которое мне попалось…!»

«Наконец-то мне удалось прочитать замечательную книгу, которую 
вы мне некоторое время назад выслали. Скажу честно, хотел прочитать 
пару страниц перед сном, но не смог остановиться и дочитал до конца). 
Сразу хочу сказать, что то, как долго и какими путями мой тезка шел 
к своей мечте, не может не вызывать уважения. Антон - прекрасный 
пример self-made manager. Эксклюзивность издания, на мой скромный 
взгляд, в том, что уважаемый автор повествует о жизни клуба изнутри и 
о своих стараниях на ниве главного маркетолога провинциальной рос-
сийской команды».

«Привет!  Спасибо за книгу. Прочитал взахлеб. Некоторые моменты 
словно с меня были списаны:)»

Благодаря книгам, во многих городах и футбольных клубах я нашел 
серьезных единомышленников. И эти люди прямым или косвенным 
образом демонстрировали издание директорам футбольных клубов и 
предлагали реализовать некоторые проекты. В этих клубах силами со-
трудников, болельщиков или посторонних людей из сферы коммерции 
ведется работа по пропаганде маркетинга. 

3. Миссионерство 

За этот период я прошел 29 собеседований на работу в российских 
региональных профессиональных футбольных клубах. На два рабочих 
места я получил 27 отказов. Но даже в отказах есть плюс. Во время пе-
реговоров с директорами мне удалось им рассказать, что такое марке-
тинг и каковы его преимущества для футбольного клуба, удалось про-
демонстрировать проекты, которые могут быть реализованы благодаря 
маркетингу.  

С маркетингом познакомились и другие сотрудники, участвующие 
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в переговорном процессе. Это исполнительные директора, начальники 
команд, тренеры, главные инженеры. И если директора обычно зани-
мали ортодоксальную позицию, то как раз сотрудники с интересов вос-
принимали мои слова. Наверное, это связано с тем, что директор видит 
в маркетологе скрытую угрозу, а сотрудники равного себе человека, ко-
торый хочет сделать футбол лучше. Со многими я поддерживаю связь и 
по сей день. Мы обсуждаем разные ситуации, касающиеся посещаемо-
сти, безопасности, торговли. Оказалось, что эффективней продвигать 
маркетинг в клубы именно через сотрудников. Не то чтобы они под 
знаменем маркетинга пойдут на баррикады. Нет. Но с другой стороны, 
они и не противники маркетинга.  И найти с ними общий язык, оказа-
лось, гораздо проще. И приятно знать, что в каждом клубе, с которым 
велись переговоры, есть работники поддерживающие маркетинг. Дай 
Бог, что кто-нибудь из них в скором будущем возглавит футбольный 
клуб.  

В среднем у нас сто одиннадцать профессиональных футбольных 
клубов. Из них региональных - девяносто восемь. За этот период вре-
мени удалось интегрировать маркетинг в 28% региональных професси-
ональных футбольных клубов. 

Я знаю, что директора этих клубов теперь в курсе того, что футболь-
ные клубы могут зарабатывать. Я знаю, что сотрудники и болельщики 
постоянно «капают на мозг» директорам, что их клубы должны зараба-
тывать. И я знаю, что директора, которые пытаются сдерживать марке-
тинг, ведут абсолютно бесполезную работу, потому что «это все равно, 
как заткнуть рукою дуло - и думать, что можно удержать выстрел».
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10.2. Отказы

The truth, tell me the truth*

Группа «Clawfinger»

Я прошел через 104 собеседования на работу. Из них 54 - в спортив-
ные организации и 50 - в футбольные клубы (29 из которых - регио-
нальные). Я обнаружил, что собеседования отличались от типа органи-
зации, в которой они проходили. 

Среди спортивных организаций можно выделить следующие: спор-
тивные клубы, федерации спорта, оргкомитеты по подготовке спор-
тивных мероприятий, дворцы спорта, спортивные секции, спортивные 
агентства, рекламные агентства, где требовался специалист по органи-
зации спортивных мероприятий, холдинги, где требовался консультант 
генерального директора по спортивным вопросам, госкорпорации, 
которые организовывали спартакиады для своих сотрудников, спор-
тивные магазины, фитнес-клубы, спортивные газеты, интернет-пор-
талы, где требовался спортивный контент-менеджер, физвозы инсти-
тутов, где требовался преподаватель спортивных дисциплин, кафедры 
экономики, где требовался преподаватель спортивного маркетинга и 
менеджмента, издательские дома, выпускающие спортивные книги, 
спортивные комитеты при администрациях городов и областей, стра-
ховые компании, имевшие интересы в спортивной среде. В целом, могу 
сказать, что мне и работодателю удавалось находить общий язык или, 
по крайней мере, понимать друг друга. Где-то мы сотрудничали, где-то 
нет. Но точки над и расставлялись всегда.  

О переговорах при трудоустройстве в футбольные клубы такого ска-
зать нельзя. Всегда какое-то молчание и недосказанность. Такое ощу-
щение, что вопрос всегда решает не тот, с кем ты говоришь, а кто-то 
другой.  А этот другой думает, что решает не он, а еще какой-то другой. 
В результате складывается впечатление, что они сами до конца не уве-
рены, кто должен принять решение.   

Самое обидное было в том, что даже когда тебе отказывают, то не 
говорят, почему. Не объясняют причину отказа. Дело не в том, что я 
хочу узнать причину, чтобы найти себе оправдание. А хочется понять, 
какие ошибки ты допустил во время собеседования. Чтобы их испра-
вить, стать мудрее и опытнее. И с новыми знаниями идти на новое со-

* Правду, скажи мне правду
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беседование. Я считаю, это вполне нормальная реакция любого челове-
ка, который хочет добиться поставленной цели- устроиться на работу.

Вариации окончания переговоров после отказа, конечно, бывали 
разные, но суть всегда оставалась примерно следующей:  

- К сожалению, в настоящий момент мы не готовы сделать Вам это 
предложение.

- Скажите, пожалуйста, что я сделал неправильно? Почему Вы не го-
товы сделать мне это предложение?

- Ваша кандидатура, к сожалению, нам не подошла.
- Я понял, я уже не претендую на эту должность. Почему моя канди-

датура не подошла?
- Потому что в настоящий момент мы не готовы сделать Вам это 

предложение.
Меня всегда поражало, как, вроде бы серьезные люди, руководители 

клубов, не то чтобы лично, а даже через секретаршу, не могут объяс-
нить, почему человека не взяли на работу. 

Когда тебе пять, десять, пятнадцать раз не объясняют причину – это 
обидно. Но когда больше - становится уже любопытно. В детстве у меня 
была мечта – увидеть хозяйку Тома и Джерри. Потому что в мультике 
ее всегда показывали вполовину. В юношестве у меня была мечта – по-
играть на табло футбольного стадиона в плейстейшн. Вот это уровень, 
я считал. В тридцать мечтой стало встретиться с теми работодателями 
и узнать, почему они мне отказывали в работе. 

Переход на личности

Допустим, человек не проходит по требованиям. Почему же об этом 
нельзя ему сказать? Человек сам виноват, недостаточно квалифициро-
ван. Например, требуется опыт работы 3 года, а у него только два с по-
ловиной. Почему же об этом не сказать? Легко и просто. 

Но о том, что я не подхожу по требованиям, мне сказал только один 
человек, генеральный директор футбольного клуба «Томь» Артем Вале-
рьевич Фоменко: «На данный момент я не могу сделать вам предложе-
ние о работе, так как на должность коммерческого директора требуется 
человек с большим опытом в ритейле. Среди кандидатов есть люди, у 
которых этого опыта больше, чем у Вас. Но у Вас все получится. Вы 
добьетесь поставленной цели». Я его поблагодарил. И самое главное со-
гласился с ним, потому что, действительно, опыта в ритейле у меня не 
было. В торговых сетях никогда не работал. И думаю, неужели другим 
собеседователям, трудно было такое сказать, назвать причину отказа. 

Может, это какие-то личные и внешние пристрастия!? Я читал в за-
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коне Петра I от 09.12.1709 про вид перед начальником: «Подчиненный 
перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придуркова-
тый, дабы разумением своим не смущать начальство». Всегда расцени-
вал это как историческую шутку. Но сейчас начинаю понимать, может, 
действительно, так и есть. 

Порой мои знакомые подшучивают надо мной: «Ну подыграй на-
чальнику, что ты… Ты ж футболист, вы на поле подыгрываете же друг 
другу». Я даже один раз попытался, но меня раскусили, сказали, чтобы 
так больше не делал, потому что это мне не идет. 

Я всегда знал, но теперь убедился, что в жизни не могу делать три 
вещи. Первая – рассказывать анекдоты. Вторая – говорить комплимен-
ты. У меня всегда это как-то чересчур наигранно получалось и уже на 
половине комплимента я сам понимаю, что не в тему говорю. И третья 
вещь – иметь придурковатый вид перед начальством. Как тут не вспом-
нить кадр из фильма «Духлесс», в котором главный герой обращается 
к офисному планктону: «Я одно не могу понять, почему в общем-то не-
глупые люди, получившие неплохое образование, изо дня в день пыта-
ются выглядеть тупее, чем они есть на самом деле». 

Кто-то прочитает и скажет: «Если тебе так часто отказывали, значит, 
это ты не прав, значит это ты делаешь что-то не так». А я, наоборот, 
предлагаю задуматься: «А может, это у клубов некая системная ошибка? 
Может, это они работают по одной и той же принципиальной схеме, 
которая не позволяет попасть профессиональному человеку в клуб?»

Кстати, был еще один директор из клуба Премьер-лиги, который на-
звал мне причину отказа. Этот эпизод должен войти во все хрестома-
тии. Руководитель выразился так: «Мне конкуренты в клубе на хрен не 
нужны». Вот спасибо ему за честность!!!   
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10.3. Маски

Может быть, в какой-то другой области это и «прокатило» бы. 
Но не в футболе, который порой позволяет

 чужим для себя людям «сорвать» шальную должность, 
но вскоре обязательно показывает, кто есть кто. 

Игорь Рабинер, 
спортивный журналист

Существует технология, согласно которой футбол показывает, кто 
есть кто и кто как в него попал. И как ты не скрывай своё блатное по-
падание, хитрые намерения, дилетантизм – все равно общественность 
это узнает, и в качестве осуждения пошлет тебя с твоими навыками ох-
ранять колхозное поле.

Если человек работает в футбольной индустрии, потому что так 
надо, то рано или поздно признается, что на самом-то деле никогда 
этой игры не любил. В этом честно призналась бывший советник пре-
зидента Российского футбольного союза Каринэ Гюльазизова: «… Не 
буду и причислять себя к тем людям, которые признаются в любви к 
спорту. Я предпочитаю театр, кино, хорошую литературу, философию 
и музыку. Сама пою. В искусство я готова включаться всем сердцем. 
Люблю ли я футбол? Ну, зачем я буду врать. Нет, не люблю».      

Если кто-то плохой комментатор и не хочет совершенствоваться, то, 
как не прикрывайся, какую волосатую лапу не имей на телевидении, 
сколько лет не комментируй, то все равно останешься в памяти людей 
как ноль с гнусавым голосом.

Если отдельные футбольные руководители принимают решения ин-
туитивно, исходя из представлений о футболе, то это чревато грубыми 
социально-болельшицкими бунтами и крупными финансовыми поте-
рями. Придется признать, что футбольный клуб, как крепость, не взять 
с налета. 

Футбол снимает маски. Всё в итоге становится очевидно. Почему?
Потому что футбол - это такой огромный сканер. Как в аэропорту. 

Только если чемоданчик проскочил по ленте за три секунды, то чело-
век по этому футбольному сканеру катается всю жизнь. И каждый день, 
каждый час, каждую секунду его сканируют миллионы людей. И утаить 
контрабанду – хитрость, обман и дилетантизм – невозможно. Кто-то 
что-то обязательно увидит, узнает, прочитает, проанализирует, выдаст 
на суд общественности. 
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И я, честно говоря, не понимаю людей, которые пытаются обмануть. 
Всё же рано или поздно станет явным. А это либо конец карьеры, либо 
конец уважительному к тебе отношению. А ведь еще жить да жить. 
Более того, я не понимаю молодых руководителей и сотрудников фут-
больных клубов, которые пытаются воровать. Какой смысл приходить 
в футбол и становиться изгоями к 29 годам???    

Помимо паразитирующего молодняка, в футболе есть, конечно же, 
и свои остерманы. Они плетут интриги до седых волос. Но в конечном 
итоге все равно сдаются. Одного такого футбольного остермана мы ска-
нировали 13 лет и, в конце концов, всё-таки сорвали с него маску. Он 
цинично признался, что к футболу равнодушен. Написал заявление.

Бороться с такими необходимо. Потому что можно победить. 
В следующем предложении впишите нужную вам фамилию. Это 
реально сорвать маску с _______________, ________________, 
__________________

Если вы заполнили хотя бы одно подчеркивание, тогда примите мои 
поздравления! Вы сделали первый шаг на пути к промежуточной по-
беде и к достижению поставленной цели.
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10.4. Отмазки

Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир.

Слоган фильма «Список Шиндлера»

Меня изумляет, как некоторые футбольные руководители оправды-
ваются в том, почему они ничего не делали за время своего многолетне-
го правления футбольными клубами. Они отмазываются: «Нас застав-
ляло высшее руководство. Мы не могли сами принимать решения». 

Что касается того, «могли или не могли», то здесь я бы посоветовал 
посмотреть этим трусам фильм «Список Шиндлера». Главный герой 
документальной ленты – бизнесмен, который в годы войны организо-
вал работу на фабрике по производству эмалированной посуды. К ра-
боте он привлекал пленных людей. При этом он понимал, что помочь 
всем он не в состоянии. Более того, явная попытка помочь пленным 
приравнивалась к смертной казни. Поэтому он помогал скрыто и в ме-
лочах. В частности, в фильме есть такой эпизод, где перезагруженный 
людьми поезд отправляли в концлагерь. Стояла дикая жара. Шиндлер 
осознавал, что из-за духоты и переполненности в вагонах до конца до-
едут не все. Сказав, что хотел бы повеселиться, он начал хлестать людей 
из брандспойта. С одной стороны, это выглядело как потеха. На самом 
деле, он максимально увлажнил вагоны, чтобы люди не умерли в дороге 
от сухости. Таким образом, даже находясь в окружении фашистов, он 
умудрялся придумывать способы, чтобы хоть как-то улучшить жизнь 
пленных и спасти им жизнь. Он это делал, потому что ему было не всё 
равно! 

Некоторые наши руководители клубов, не находясь в окружении 
немцев, а живя в хороших условиях и в мирное время, получая солид-
ную зарплату и не менее солидные премиальные, не делали ничего для 
улучшения жизни своих же, российских посетителей футбольных мат-
чей. Наоборот, они спокойно смотрели на то, как с каждым годом ситу-
ация вокруг клубов становилась всё хуже и хуже. Именно их трусость 
привела к уничтожению многих футбольных коллективов. С богатей-
шими историями, традициями и болельщиками. 

Я хочу сказать, что под каким бы татаро-монгольским игом ты не 
был, какой бы соловей-разбойник не запрещал тебе делать добро, ты 
всегда найдешь возможность помочь своим. Но многие директора так 
не поступают, потому что им было легче спрятаться за фразу, которая, 
на самом деле является моральной лазейкой для безответственных лю-
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дей: «Нас заставляло высшее руководство. Мы не могли сами прини-
мать решения».

Кстати, чтобы не обжигаться в будущем, один из лидеров футболь-
ного движения предложил при утверждении кандидата на пост дирек-
тора клуба использовать детектор лжи, где бы сразу спрашивалось – 
равнодушен этот кандидат к футболу или нет. Конечно, предложение 
было озвучено с долей иронии. Но в нем намек: теперь футбольные 
болельщики подстерегают трусов, предателей и дилетантов уже на под-
ступах к клубу. И это очень хорошо. Так как это уже борьба за право 
выбрать кандидата, который будет получать зарплату из наших нало-
гов. И мы хотим, чтобы он отрабатывал свои деньги и кредит доверия 
со стороны посетителей футбольного клуба путем создания качествен-
ного футбольного досуга, а также красивой и интересной игры.
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10.5. Цыпочки

Но зачем ты меня так подставляешь? 
Я же люблю тебя, я ничего не хочу, слышишь?
Зачем же ты меня толкаешь в это депутатство?

Я туда не хочу, правда, я не хочу… 
Отдайте прическу мужчине.

из к/ф «Мама не горюй - 2»

Позвольте напоследок поделиться одним наблюдением-пережива-
нием, касающегося высшего руководства. 

Смотришь порой интервью большого футбольного чиновника или 
директора футбольного клуба и сразу понимаешь, что это не его заня-
тие. И масса признаков тому в подтверждение: незнание футбольного 
сленга, незнание не то чтобы истории футбола, а даже того, что было на 
чемпионате страны три-пять лет назад. Порой даже видно, что челове-
ка ломает просто от разговора о футбольных деталях. 

Становится заметно, что и журналист уже не пытается задавать ему 
наболевшие вопросы, так как отвечающий сядет в лужу из-за баналь-
ной некомпетентности. Ведущему передачи остается улыбаться и уво-
дить разговор в сторону, чтобы там найти какую-нибудь зацепку и «по-
садить» своего собеседника на знакомую ему тему. Чтобы эта тема была 
его коньком. Чтобы он уверенно, компетентно и быстро отчитался по 
этому вопросу перед многомиллионной аудиторией, и спас передачу, да 
и свою репутацию тоже.

Ему вроде в камеру смотреть, а он двух слов связать не может. Смо-
трит полторы минуты в одну точку и о чем-то думает отстраненно. Соз-
дается впечатление, что думает он не о футболе, а о том, остались ли у 
него в холодильнике котлеты. Может по дороге домой заехать в супер-
маркет и докупить…. Остались или не остались? А? Что? Футбол? Где? 
В какую камеру смотреть? 

Ты смотришь на это по федеральному каналу и думаешь: «Ну что 
за ахинея? Не может такого быть. Чтобы руководитель такого высоко-
го уровня вел себя как какой-то марсианин, который с луны свалился. 
Может, просто манера поведения такая. Закрытый, серьезный человек. 
И хватит придираться…. Пусть работает. Всему свое время. И ему надо 
дать время. Поживем-увидим». 

Прошло время. Все опасения оказались правдой. Теперь его или ее 
в футболе больше не увидишь. Хорошо еще, если человек уйдет с чи-
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стосердечным покаянием, как это сделал в фильме «Мама не горюй 
-2» кандидат в депутаты. Люди поймут и простят по-христиански. А то 
ведь еще скажет напоследок: «Я так и так собирался уходить. С само-
го начала невзлюбил ваш футбол. Так уж вышло, попросили меня по-
руководить, нельзя было отказать. А вы меня с самого начала травить 
начали. Горите вы все в аду». Такое будут помнить долго. Но с явным 
негативным следом.      

На подобных примерах сформируем вывод о долголетии в футболе. 
Чтобы жить в футболе вечно, и быть уважаемым человеком необходи-
мо знать и исполнять три вещи. Во-первых, если ты невежественен в 
какой-то области футбола, признать это, работать над собой и совер-
шенствоваться. Во-вторых, если ты допустил ошибку на работе, при-
знать это и исправить. В-третьих, если ты кому-то сказал обидное на 
эмоциях или написал обидное подшофе в интернете (в футболе такое 
бывает), признать это и извиниться. 

Можно, конечно, встать в позу, придумывать оправдания и доказы-
вать, что «я тут вообще ни при чем», «меня заставили» и «это они во 
всем виноваты». Но по жизни ничего хорошего из этого не выйдет, по-
тому что как сказал один мудрец: «Человек, стоящий на цыпочках, не 
может стоять долго».  
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Завершение
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Завершение

И наш бледный и здоровый вид кому-то мешал заснуть.
Нам взламывали дверь, и с погонами - в наш андеграунд.

И у кого-то оказался уж слишком коротким его творческий путь.
Но мы верили в то, что за нами последний раунд.

Сергей Чиграков 

Начинающий футбольный маркетолог прочитает книгу и задаст 
интересующие его вопросы: «Знание футбольного менеджмента и мар-
кетинга это, конечно же, хорошо. Но как убедить футбольных руково-
дителей, что это нужно? Как сделать, чтобы в футбольных клубах по-
явились коммерческие управления?»

Научный ответ дает Демьян Сидоренко, ведущий специалист в об-
ласти спортивного менеджмента и маркетинга России. Он говорит так: 
«Существуют три силы, способные изменить негативную рыночную си-
туацию. Это государство — своими законами и вливаниями, потреби-
тели — своим протестом или, иными словами, отказом от потребления, 
но главное, профессиональное сообщество — открытой дискуссией, 
обнажающей проблемные зоны, и системными решениями проблем». 

Таким образом, надежда – делается на профессиональное сообще-
ство. Как говорится в Новом Завете: «Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога …». Так и здесь: «Вначале было Слово. И Слово было у 
профессионального сообщества». 

Именно оно должно зародить дискуссию о проблеме. 
В качестве подтверждения я приведу пример футбольного клуба 

«Торпедо» Владимир. О маркетинге в «Торпедо» мы начали говорить 
с 1 марта 2007 года. Тогда мой друг, футболист и будущий капитан ко-
манды Иван Каратыгин, организовал мне встречу с главным тренером 
Евгением Евгеньевичем Дурневым. На этой встрече я показал свои мар-
кетинговые проекты применительно к «Торпедо». Именно тогда было 
положено начало внедрению принципов коммерции в клубе. Но тог-
дашнее руководство клуба не дало нам развиться. Минуло семь лет. И в 
2013 году благодаря новому руководству в клубе все-таки было создано 
коммерческое направление. Это был наш триумф! 

Но что же мы делали все эти семь лет? В период с 2007 по 2013 годы, 
везде где только можно, мы говорили о проблеме посещаемости клуба, 
его внебюджетных источниках финансирования, имидже и о многом 
другом, что нужно сделать для развития клуба. 
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Кто-то говорил об этом открыто. Например, колоссальную, титани-
ческую работу провел руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Ва-
лерий Пузанов. Кому-то целесообразней было писать об этом в прессе 
под псевдонимами. Но за счет стараний данных людей о необходимо-
сти коммерческого управления узнала огромная армия потребителей 
футбольного клуба. Они уже на более серьезном уровне актуализирова-
ли потребность футбольного клуба в коммерческой деятельности. 

После наплыва запросов и предложений от потребителей руково-
дители футбольного клуба решили систематизировать полученные 
данные и проанализировать текущую ситуацию. Они организовывали 
дополнительные исследования и проводили множественные консуль-
тации. В итоге руководители сделали вывод, что коммерческая служба 
для футбольного клуба нужна. 

Последовательность действий была такова. Первое: профессиональ-
ное сообщество начало говорить, ставить вопросы, поднимать пробле-
му коммерции и имидж футбольного клуба. Второе: оно приобщило к 
дискуссии шесть групп потребителей футбольного клуба. Третье: осу-
ществилось массовое и личное донесение новой информации, инициа-
тив и предложений до футбольных руководителей.

В процессе создания коммерческого направления участвовали все 
потребители футбольного клуба. Коммерческое управление стало пло-
дом коллективного разума всего города Владимира и Владимирской об-
ласти. 

Семь лет назад, когда мы начинали развивать это направление, то 
даже не задумывались о том, как его официально объяснить. Мы де-
лали это основываясь на здравом смысле, профессиональных знаниях 
и любви к футболу. В итоге мы пришли к успеху. И теперь, то, как мы 
это сделали, уже объяснили с точки зрения науки. Теория сошлась с 
практикой. 

О значимости и полезности наших реформ лучше всего сказал один 
из владимирских болельщиков после первого домашнего матча:  «От-
дельная благодарность за «околофутбол» (в позитивном смысле) - по 
сравнению с убогостью предыдущих лет это настоящий прорыв!»

Поэтому я рекомендую специалистам из других регионов использо-
вать данный опыт при создании коммерческих направлений в ваших 
футбольных клубах.    

Успехов Вам и удачи!!!       

2012-2013
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Благодарности

Хочу поблагодарить Законодательное Собрание Владимирской об-
ласти в лице председателя Владимира Николаевича Киселева за то, 
что он уделил мне время, принял меня в Белом доме и выслушал мою 
инициативу по поводу развития нашего футбольного клуба. Благодарю 
депутата Законодательного Собрания Владимирской области Виктора 
Евгеньевича Шохрина за то, что он проанализировал мои футбольные 
проекты и организовал встречу с представителями футбольного клуба. 
Благодарю исполнительного директора клуба Дмитрия Владимирови-
ча Вязьмикина и главного тренера команды Александра Евгеньевича 
Акимова за то, что они выразили позитивное отношение к инициативе 
введения в клубе коммерческой деятельности. 

Самые большие слова благодарности - администрации города Вла-
димира. Спасибо главе города Владимира Сергею Владимировичу Саха-
рову, главе администрации города Владимира Андрею Станиславовичу 
Шохину, начальнику управления по физической культуре и спорту го-
рода Владимира Федору Максимовичу Зезюлину за то, что они нашли 
время для встречи и рассмотрели предложение о ведении на базе клуба 
коммерческой деятельности. Спасибо за то, что в итоге было принято 
решение о создании такого направления, и оно начало работать с 2013 
года.  

Спасибо организаторам Волонтерского международного лагеря 
Евро 2012 -  Павлу, Дмитрию, Оле и Алине за прием, теплое отношение, 
заботу и терпение.

Особенный респект за дружбу, интересное общение и классный от-
дых главе делегации латвийского города Даугавпилс Алексею Хотулеву.



167

Хотите знать больше о

российском футбольном

менеджменте?

Читайте первую книгу 

Антона Копышова 

«Приключения футбольного 

менеджера»
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Хотите знать еще больше о

российском футбольном

менеджменте?

Читайте вторую книгу 

Антона Копышова 

«Записки футбольного 

маркетолога»
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