Спортивный
СЕО Индекс
Кто управляет спортивными клубами
в России и мире и что сегодня
требуется от СЕО спортивного клуба

В 2021 году СЕО сменили три российских
спортивных клуба: ФК «Спартак», ХК «СКА» и
ФК «Динамо». Это большая цифра: для
сравнения, за последние пять лет изменения
произошли (или же должность генерального
директора была введена впервые) в 10 клубах.
В ФК «Ростов» в течение одного только 2017
года СЕО сменился дважды. 

Мы объясняем подобную ситуацию отчасти
тем, что в России владельцы клубов или
обладатели контрольного пакета акций также
часто меняются и предпочитают видеть на
позиции топ-менеджера человека, которому
доверяют. 

К тому же за последние несколько лет
существенно изменились реалии управления
спортивными клубами. В частности, снижается
роль традиционных форм дохода — например,
выручки от продажи билетов на матчи.

Мы решили разобраться, какие качества
менеджеров могут сделать их успешными
спортивными управленцами.
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1. Профиль СЕО спортивного
клуба в России и в мире
Мы собрали статистику по СЕО российских и мировых
спортивных клубов и сделали сравнительный анализ. 
Для исследования использовали данные из открытых
источников о клубах с наиболее высокой оценкой
стоимости по мнению экспертов индустрии спорта, а
также авторов публикаций в деловых и профильных СМИ.

80

Возраст СЕО спортивных клубов

в России и мире

55
49

64
44

43

55

29

66

41
40

25

12 лет
5 лет

Средний
возраст
СЕО
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Средний
возраст
вступления 
в должность

Минимальный
возраст
вступления 
в должность

Максимальный
возраст
вступления 
в должность

Минимальный
возраст СЕО

Максимальный
возраст СЕО

Среднее время
пребывания 
в должности

Россия

мир

60%

80%

СЕО с опытом в спорте,

учитывая назначенных
извне и изнутри

40%

7 лет

Приход на должность
СЕО изнутри клуба

7%

20%

Пришли в топ-менеджмент после
карьеры в профессиональном
спорте

27%
13%

40%

Среди них, уже имели
опыт работы СЕО
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Средний срок работы

в клубе до назначения

Предыдущая занимаемая должность
Руководитель юридического
отдела

Вице-президент по маркетингу
и развитию бизнеса

Директор по безопасности

Спортивный директор

Первый вице-президент

27%

СЕО без опыта
в спорте

9 лет

34%

Президент холдинговой
компании

Исполнительный вицепрезидент по бизнес-операциям

Коммерческий директор

Директор по стратегическому
планированию

47%

53%

Уже имели опыт работы 
на позиции СЕО

(назначенные изнутри + извне)

Из каких сфер пришли
Инвестиции

Ритейл

Медицина
Маркетинг

Право

Финансы

Инвестиции

Выводы
1. Карьера бóльшей части СЕО российских
спортивных клубов развивалась непосредственно в
индустрии спорта. Некоторые из них росли внутри
одного клуба в течение многих лет, другие — работали
с несколькими командами или в других
профессиональных спортивных организациях.

2. Топ-менеджеры западных клубов чаще всего
работали в других отраслях: ритейле, консалтинге,
индустрии развлечений. Благодаря этому
приглашенные СЕО обогатили деятельность
спортивных организаций передовыми бизнеспрактиками.

3. В России зачастую СЕО спортивных клубов,
назначенные извне, ранее занимали высшие
операционные роли в государственных компаниях и
их дочерних предприятиях, в то время как карьера
текущих СЕО американких и европейских клубов была
долгое время связана с ивнестициями и развитием
собственного бизнеса.

4. В странах Западной Европы и США среднее время
пребывания СЕО в должности главы спортивного
клуба более чем в два раза превышает тот же
показатель российского спортивного топменеджмента.  

5. Спортивный бизнес характеризуется высокой
скоростью адаптации топ-менеджмента, поэтому
вхождение в эту сферу доступно СЕО из других
индустрий.
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2. Инсайты спортивных СЕО
В рамках исследования мы попросили ответить на ряд
вопросов о роли спортивного руководителя признанного
эксперта в отрасли — Ирину Павлову, экс-президента
Onexim Sports and Entertainment (компания владела
бруклинским баскетбольным клубом “Nets”).

Чем, на Ваш взгляд, отличается
управление традиционным бизнесом
от руководства спортивным клубом?

Ирина Павлова
экс-президент Onexim 
Sports and Entertainment  
компания владела 
бруклинским 
баскетбольным 
клубом “Nets”
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Традиционный бизнес обычно ассоциируется
с каким-то продуктом и подразумевает
наличие команд разработчиков,
производителей, маркетологов и сэйлзов. Как
правило, продукт представляет собой нечто
конкретное и осязаемое – будь то цемент,
смартфоны или программное обеспечение. 
В случае со спортивным клубом «продукт»,
который продаётся, абсолютно неоднороден
и непредсказуем. Это команда, каждый член
которой – индивидуальность, со своими
привычками, менталитетом, психологическими
и физическими нагрузками, семейными
ситуациями и т.д. Плюс стоит умножить это на
количество игроков команды и количество
игр в сезоне. В спорте нельзя протестировать
этот «продукт» заранее, он подвержен
травмам и конфликтам, его успех зависит не
только от собственного качества, но и от
качества такого же «продукта» у соперников.
Тут нет механизма обратной связи, чтобы
подкорректировать или улучшить «продукт»
(не получится, например, проанализировать
продажи и понять, что зелёные телефоны
покупают лучше, чем красные). В спорте
продают мечту и надежду на успех.
Руководители клубов так же, как и клиентыболельщики, сами надеются, что попадают в
точку, принимая те или иные решения.

В чём основные задачи СЕО в спорте?
Надо отметить, что трудности всплывают на поверхность,
только если команда плохо играет. Успехи на поле /
площадке / корте приносят новых болельщиков и спонсоров,
билеты и сувенирная продукция продаются сами собой,
бизнес процветает. Естественно и логично, что при
отсутствии побед всё идёт ровно наоборот. Спортивные топменеджеры должны быть готовы решать следующие,
сопряжённые с определёнными трудностями задачи:
Поддержание позитивного климата в бизнескоманде вне зависимости от спортивных успехов
Создание общей культуры между бизнесом и
спортивным менеджментом. Постоянный диалог
абсолютно необходим, но подчас спортивное
руководство тяжело идёт на контакт
Готовность брать ответственность за зарабатывание
денег при отсутствии какого-либо влияния на самые
существенные затраты клуба. Фактически бизнескоманда зарабатывает, а спортивная сторона тратит.
При этом когда затраты неэффективны, это
негативно отражается на бизнес-климате
Выстраивание диалога с болельщиками. Они, как
правило, всегда найдут повод для недовольства, и
нужно быть к этому готовым.

С какими основными трудностями
сталкивается спортивный СЕО?
Как и в любом бизнесе, главная задача — прибыльность. 
В наше время это включает в себя поиск и активацию новых
вариантов получения дохода – не только в области продажи
билетов, но и на новых спонсорских акциях, технологиях,
мерчендайзинге и так далее. Необходимо внимательно
следить за созданием позитивного климата внутри компании,
формировать атмосферу единства и сплоченности между
спортивной и бизнес-командами, а также между
руководителями, отвечающими за бизнес-достижения и
спортивные результаты. И, конечно же, одна из ключевых
задач — работа над привлекательным имиджем команды 
в глазах болельщиков.
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Цитаты спортивных СЕО

Павел Пивоваров
генеральный директор 
футбольного клуба 
«Динамо»

Основное направление развития клуба —
спортивное. Результаты, стоимость
команды, перформанс-показатели, качество
селекции, аналитики, эффективность
медицинской службы и прочие спортивные
нюансы. Второе важное направление —
коммерческое: увеличение аудитории, рост
стоимости бренда, развитие диджитал и
других наших активов, повышение доходов.
Необходимо привлекать современные,
отвечающие интересам аудитории,
практики, использовать лучший опыт, быть
открытыми новому. Для этого у «Динамо»
есть все предпосылки, в том числе
управленческие. Это поддержка акционера,
внимание руководства, компактность
корпоративной структуры, сильная
менеджерская команда
Футбол очень конкурентен. Мы
соперничаем не только с футбольными
клубами, но и с другими субъектами спорта,
со сферой развлечений. Для нас в этой
конкурентной среде важно не только
обладать ресурсами — бюджетом,
квалифицированными кадрами. Нужно
также быть хорошо организованными, уметь
быстро реагировать на изменения.
Болельщики иногда критикуют действия
клуба, и эта обратная связь очень важна и
нужна. Тем более что с учетом количества
проектов и высокого темпа делать все
идеально и безошибочно не получается. Но
я уверен, что работу управленческой
команды динамовское сообщество в целом
оценивает позитивно. Могу судить об этом
по общению с самыми разными людьми.
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Оливер Кан
генеральный директор 
футбольного клуба 
Bayern Munich

Рэнди Левин
президент 
бейсбольного клуба 
New York Yankees
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Для меня лидерство означает создание среды, 
в которой люди могут полностью реализовать
свой потенциал. Лидер должен оцениваться по
его способности превращать людей, с которыми
он работает, в сильных профессионалов,
достигающих личных и корпоративных целей. 
Я всегда открыт к новым идеям своих коллег и
даже требую высказывать противоположные
мнения и точки зрения, чтобы сообща создать
творческие прорывы.

Более важным, чем получение прибыли, 
для нас является принцип, в соответствии 
с которым мы реинвестируем деньги обратно
в команду, чтобы она была
конкурентоспособной. Мы хотим быть
уверены в том, что, вкладывая финансовые
ресурсы в игроков, будь то молодые игроки 
в период драфта1 или свободные агенты2, мы
всегда предлагаем нашим болельщикам
лучший продукт и приближаем победу.

1 — Процедура выбора профессиональными командами
игроков, не имеющих активного контракта ни с одной
командой в лиге. Преимущество первого выбора имеют
команды, занявшие в предыдущем сезоне низшие
позиции. Когда в период драфта команда выбирает
игрока, она получает эксклюзивные права на
подписание контракта с ним, и никакая другая команда
в лиге не может его подписать.

2 — Cтатус командного игрока, чей контракт с командой
истёк и который имеет право заключить контракт с
другой командой.


[В нашем клубе] в течение рабочего времени
принято отказываться от собственных, сугубо
личных интересов и делать всё возможное для
общего успеха. «Команда» на первом месте
для каждого сотрудника, от гринкипера1 до
секретаря.

Роберт Крафт
генеральный директор клуба 
по американскому футболу 
New England Patriots

1 — Гринкипер (от англ. “greenkeeper”) –
квалифицированный специалист, агроном, отвечающий
за обустройство, уход и эксплуатацию спортивного
газона, предназначенного для всех видов спорта на
траве (например, для гольфа, футбола, большого
тенниса, регби и т.д.).
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3. Вызовы для эффективного
управления спортивными
клубами
Ещё несколько лет назад владельцы клубов, нанимая СЕО,
ожидали от них глубокого знания маркетинга. Сейчас к
важным навыкам топ-менеджеров в этой области прибавились
новые компетенции: понимание современных технологий,
наличие сети контактов в СМИ, способность выстраивать
отношения и заключать контракты с телеканалами и
социальными медиа, а также технологическими компаниями. 

Основная задача СЕО — видеть новые возможности, которые
помогут привлечь внимание болельщиков к жизни клуба, в
том числе в межсезонье. Топовые мировые команды
используют цифровые медиа и создают уникальный
пользовательский опыт — например, интерактивные и даже
иммерсивные трансляции матчей. 

Сегодня стали пользоваться популярностью новые форматы
потребления контента: хайлайты (фото или короткие видео
самых ярких моментов), контент от команд или от самих
игроков, оригинальный брендированный контент, в том числе
документальные фильмы о клубах.
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Индустрию спорта ожидает перезагрузка, связанная со
снижением роли традиционных форм дохода и появлением
новых источников финансирования. Частные инвесторы будут
всё чаще вкладывать капитал в спортивные организации. 

Другой перспективный драйвер роста выручки спортклубов
связан с оцифровкой статистических данных. Речь идёт о
сборе, анализе и последующем эффективном использовании
данных о поведении болельщиков, их предпочтениях, а также
о результатах команды в ходе тренировок и матчей. 

Соответственно, СЕО клуба должен быть готов оперативно
пересматривать финансовую стратегию, выстраивая новые
каналы поступления доходов и определяя модели роста
капитализации. Кроме того, необходимо внедрять инновации
в упаковке и дистрибуции медиаправ, сотрудничать с
платформами цифрового стриминга, при этом вовлекая в
переговорный процесс большое количество стейкхолдеров
для выработки оптимальных решений для всех
заинтересованных сторон.

Сегодня KPI генерального директора могут складываться из
следующих показателей
Рост продажи билетов
Количество спонсорских соглашений
Количество рекламных контрактов с клубом;
Объём продаж мерчендайза команды.

Команда является основным активом любого спортивного
клуба. От неё зависит успех на поле и, как следствие, доходы и
повышение рыночной стоимости клуба. Следовательно,
каждому «спортивному» СЕО необходимо, прежде всего,
фокусироваться на поиске новых возможностей по
повышению уровня подготовки, качества команды,
удовлетворённости её членов. Конечно, эффективные
действия топ-менеджера не гарантируют рост количества
побед, но облегчают задачу игрокам и тренерскому составу,
создают условия для достижения командой высоких
спортивных результатов и приближают будущие победы.
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4. Рекомендации 
Korn Ferry
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, застал спортивную
индустрию врасплох. К моменту начала пандемии у спортивных
клубов не было разработанных и утвержденных антикризисных
программ. По этой причине сегодня наличие сформированных
компетенций риск-менеджера является важной составляющей
профиля потенциального СЕО спортклуба
В каждом клубе есть два направления — бизнес-часть и
непосредственно спорт. Несогласованность действий и отсутствие
взаимного понимания целей недопустимы для обеих сторон,
поскольку это может привести к хаосу внутри команды. В этой связи
СЕО необходимо организовать процесс взаимодействия
менеджеров двух подразделений так, чтобы спортивные и
финансовые интересы воспринимались ими как единое целое.
Важно создать среду, в которой спортивные неудачи клуба не
будут снижать лояльность болельщиков. Несмотря на неизбежные
поражения команды, нельзя допускать сокращение прибыли клуба.
Для этого требуется скрупулёзная и продуманная работа
менеджмента, которая позволит сформировать и поддерживать у
фанатов и спонсоров культуру позитивного восприятия команды
даже в моменты поражений.
В современных реалиях внимание со стороны болельщиков и СМИ
затрагивает не только команду, но и руководство клуба. Работая над
повышением вовлечённости и активности фанатов в медиа и
социальных сетях, СЕО одновременно сами оказываются «в луче
прожектора». С учётом этого им нужно заранее готовиться к росту
интереса к своей персоне со стороны общественности и
продумывать свой публичный профиль
Безусловно, топ-менеджеру в спортивном бизнесе нужно обладать
экспертизой в сфере продаж, маркетинга, финансов, новых
технологий. Однако, кроме этого, СЕО необходимо быть ещё и
моральным лидером: поддерживать внутри клуба культуру и
философию победы, вдохновлять команду на новые достижения,
формируя стремление превосходить собственные возможности.
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Ведущая международная
компания в сфере
организационного
консалтинга
С нашей помощью клиенты определяют свои организационные
структуры, роли и области ответственности. Мы помогаем 
нанимать более подходящих сотрудников и предоставляем 
клиентам рекомендации по вопросам вознаграждения, развития 
и мотивации их сотрудников. Мы также предоставляем помощь
профессионалам в управлении карьерным ростом и продвижении 
по карьерной лестнице.

