
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ЧТО ТАКОЕ
«СПАРТАК 
ЮНИОР»?



«Мы убеждены, что школы «Спартака»  
должны быть в каждом регионе нашей 
страны и ближнего зарубежья!» 

«Спартак Юниор» - это совместный проект самого 
титулованного клуба России московского «Спарта-
ка» и крупнейшей сети детских футбольных школ 
«Юниор», чьи филиалы работают в 20 странах 
мира.

Проект призван обеспечить присутствие Клуба на 
всей территории РФ и странах СНГ, а также позво-
лит многократно увеличить количество юных 
футболистов, занимающихся в системе Академии. 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА



Стратегическим партнером проекта вы-
брана компания ООО «Лига Спорта», ко-
торая владеет и управляет брендом 
крупнейшей сети детских футбольных 
школ «Юниор». 

За пять лет развития проекта, в сети фут-
больных школ «Юниор» функционирует 
более 400 школ и более 40 000 детей яв-
ляются ее клиентами.



ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РЕСУРСОВ



Самый узнаваемый спортивный 
бренд в России

Всестороннее участие Академии 
в развитии проекта 

Уникальная методика академии клуба 

Обучение тренеров 
по методике академии

Ресурсы Клуба и его партнеров

Делегирование функций 
скаутинга в регионы

Производство франшизы

Внедрение системы Education ERP 

Продажа продукта

Контроль качества

Успешный опыт эффективной работы 
коммерческой футбольной школы

Опыт масштабирования 
и дистанционного контроля 
качества работы школы 



МАСШТАБИРОВАНИЕ



Мы и наши партнеры – одна команда! 

Запустив работу сети школ «Спартак 
Юниор» в большинстве регионов, мы 
приобретаем по-настоящему глобаль-
ный характер и становимся самым мас-
штабным детским спортивным проек-
том. Успешный опыт развития и мас-
штабирования сети футбольных школ 
«Юниор» позволит проекту «Спартак 
Юниор» стать по-настоящему масштаб-
ным и народным.  



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Франчайзинг – оптимальный вариант
для развития нашего проекта

Партнеры в регионах заключают согла-
шение с клубом и получают право на от-
крытие филиала в своем регионе. Тренер 
проходит очное обучение в Академии и 
получает сертификат. Через систему ERP 
происходит взаимодействие между все-
ми участниками процесса: Франчайзер, 
франчайзи, тренер, родители, дети. 



ЧТО ПОЛУЧАТ
ФРАНЧАЙЗИ?



Мы поможем нашим партнерам 
добиться успеха! 

Право на использование бренда «Спартака»

Адаптированную методику обучения 
детей и подготовки тренеров 

Эффективные бизнес-технологии 

Комплект бизнес материалов 

Консультирование и поддержка 
от специалистов  

Уникальные коммерческие условия

Специальные цены от партнеров клуба 



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ 
ПАКЕТ



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Методика включает в себя поу-
рочные планы и конспекты, об-
учающие видео и вебинары с 
экспертами. Тренеры филиа-
лов имеют возможность про-
ходить обучение онлайн в 
ERP-системе. Она же позволяет 
регулярно осуществлять кон-
троль их знаний.

Франчайзи получает доступ в 
личный кабинет, где он может 
регулярно следить за текущи-
ми ключевыми показателями 
его бизнеса и дистанционно 
контролировать работу своих 
сотрудников. 

Личный кабинет интегрирован 
с сайтом и колл-центором, а 
менеджеры франчайзи получа-
ют заявки от клиентов непо-
средственно в системе.

СИСТЕМА EDUCATION ERP

Мы даем готовые инструкции, 
рекомендации и чек-листы, 
которые помогают открыть 
бизнес – каждый шаг расписан 
до мелочей в нашем франчай-
зинговом пакете. Данный опыт 
прошел успешную апробацию 
на более чем 400 школах 
«Юниор». 

БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 



СИСТЕМА 
EDUCATION-ERP



Открытость и совместная работа 
на благо общего результата – 
наш основной принцип! 

Родители учеников получают доступ в 
личный кабинет, где они имеют воз-
можность общаться с руководителем фи-
лиала, тренером, получать домашние 
задания, накапливать рейтинг, получать 
бонусы , изучать образовательные мате-
риалы. Вход в личный кабинет также 
возможен на смартфонах и планшетах.



Технология Education-ERP –
основа нашего взаимодействия
c партнерами и клиентами 

Конструктор тренировок, позволяющий 
контролировать работу тренеров

Расписание тренировок и напоминание о 
необходимости продления абонемента 

Система приема оплат и контроля 
за воронкой продаж для франчайзи 
и многие другие необходимые функции



МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ



Удобство пользования системой 
для наших клиентов – 
наше конкурентное преимущество 

Для удобства наших учеников и их роди-
телей, создано мобильное приложение, в 
котором в удобной форме они могут 
ознакомиться с новостями школы, по- 
лучать уведомления и напоминания о 
предстоящих занятиях и мероприятиях,  
а также продлевать абонементы, изучать 
образовательные материалы и выпол-
нять домашние задания. 



ФОРМАТ 
ТРЕНИРОВОК



Тренировки в школах «Спартака» 
направлены на развитие индивидуальных
качеств каждого ученика 

Занятия проводятся на арендованных пло-
щадках спорткомплексов 

Возраст учеников – от 6 до 14 лет

Тренировки проходят 2-5 раз в неделю 

Не более 16 детей на одного тренера 

Группы составляются по возрасту и уровню 
подготовки 



ТРЕНЕРЫ



Непрерывный процесс повышения 
уровня знаний тренеров – наш приоритет 

Тренеры проходят обучение и  сертифика-
цию в Академии

ERP осуществляет дистанционный контроль 
за работой тренеров 

Непрерывный процесс повышения квали-
фикации тренера

Система отзывов от клиентов позволяет 
контролировать эффективность их работы 

Карьерный рост для лучших тренеров из 
регионов 



ПЛАНИРУЕМЫЙ 
ГРАФИК 
ОТКРЫТИЯ 
НОВЫХ ФИЛИАЛОВ
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
ПРОДАЖА 
ФРАНШИЗЫ



Мы уверены, что школа «Спартака» 
будет успешно работать во всех крупных  
городах России и ближнего зарубежья

Договор бизнес-партнерства с возможностью 
пролонгации

Единовременный паушальный взнос и еже-
месячное роялти 

Скидка на приобретение новой франшизы 
для действующих франчайзи

Приоритетное право на приобретение допол-
нительных франшиз по территориальному 
признаку



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 



Продажа игровой формы и экипировки 

Продажа сувенирной продукции клуба

Продажа путевок в лагеря  Spartak Camp

Организация сборов и турниров 

Детские спортивные праздники 
и фестивали 

Совместные поездки на матчи «Спартака»



СОЗДАНИЕ
БАЗЫ ДАННЫХ
ИГРОКОВ



Информация об игроках станет
нашим основным активом

ERP – система позволяет эффективно соби-
рать информацию обо всех учениках школы

Облачная база хранит данные на каждого 
игрока, и позволяет оценить его потенциал

Футболисты с лучшими показателями полу-
чают шанс проявить себя в Академии фут-
больного клуба «Спартак»



СОЗДАНИЕ  
БАЗЫ ДАННЫХ 
ТРЕНЕРОВ



Лучшие тренеры являются 
драйверами развития проекта

ERP – система формирует рейтинг тренеров, 
основанный на нескольких показателях, а 
именно: конспекты тренировок, отзывы 
клиентов, баллы за изучение новых образо-
вательных материалов и сдачу тестов по 
ним, посещаемость учеников и многие 
другие. Таким образом, лучшие тренеры 
будут напрямую взаимодействовать со 
специалистами академии клуба, перени-
мать их опыт, а лучше получат шанс на про-
должение карьерного роста в структуре 
«Спартака». 



СКАУТСКАЯ СЕТЬ 



Ни один талантливый игрок в регионах
не пройдет мимо нас  

Филиальная сеть в регионах, база данных, 
а также присутствие тренеров на местах 
позволит нам сформировать лояльную 
скаутскую сеть, не имеющую аналогов в 
детско-юношеском футболе. Тренеры и 
руководители филиалов станут скаутами 
клуба в регионе, а в случае зачисления 
своего ученика в Академию получат соли-
дарную выплату от клуба.  



БРЕНДБУК



Web среда 

Баннеры 

Фирменные бланки 

Визитные карточки

Листовки 

Постеры 

Пресс-воллы

Ролл-ап 

Анкеты 

Купоны 

Абонементы 

Афиши 

Рекламные 
макеты

Шаблоны 
для социальных 
сетей  



КЛИЕНТСКИЙ САЙТ 





ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТА РФ



«Спартак Юниор» – самый масштабный футбольный проект в России



ЭКОНОМИКА 
ФРАНШИЗЫ 





РАСЧЕТ 
ОКУПАЕМОСТИ 



Территория с населением 
200 000 человек. Город или рай-
он/районы крупного города. 
Паушальный взнос: 800 000 руб. 
Минимальная стоимость абоне-
мента: 5 000 руб.

Доходы: 
Абонементы: 160 000 руб. 
(5 000 руб.*32 человек)
Форма и экипировка: 48 000 руб. 
(маржа 30%, минимальная при-
быль с 1 группы)
Итого: 208 000 руб.

Расходы:
ФОТ: 14 000 руб.
Аренда: 40 000 руб.
Реклама: 16 000 руб. 
(500 руб. за клиента, 
32 человека)
Роялти: 12 000 руб.
Налоговые отчисления 
и доп расходы: 15 000 руб.
Итого: 97 000 руб.

Месячная прибыль: 111 000 руб. 
(Доходы 208 000 руб. –  
Расходы 97 000 руб.) 

ДАНО

В расчете не учтены 
бонусы и дивиденды от 
заключения  профессиональ-
ных контрактов воспитан-
никами филиала.

Также необходимо при-
нять во внимание то, что 
данный расчет приведен 
на одну группу в рамках 
школы, но в одной школе 
может функционировать 
неограниченное количество 
групп.


