
ФРАНШИЗА ДЕТСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ «ЛИДЕР»

Замечательный и нужный людям бизнес.
Минимум вложений, быстрый возврат инвестиций, 
стабильная прибыль и отличные перспективы!



ПОЧЕМУ ЭТОТ 
БИЗНЕС АКТУАЛЕН?

ЖИЗНЬ В 21 ВЕКЕ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ. 
Значительная часть взрослого населения живёт в 
бешеном ритме, уделяя мало внимания детям. Отцы не 
успевают привить стойкость духа и мужские качества. 

Дети стали меньше гулять и играть на свежем воздухе, 
они значительное количество времени проводят в 
гаджетах, играя в компьютерные игры или общаясь в 
социальных сетях.

Отсутствие прогулок и игр на свежем воздухе, уход в 
виртуальный мир не формируют у молодого человека 
понятия ценности команды и синергетического эффекта 
командной работы.
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ПОЧЕМУ ЭТОТ 
БИЗНЕС АКТУАЛЕН?

футбол-лидер.рф

Отсюда у современных детей целый комплекс особенностей:
Физическая слабость

Слабая воля (безволие), избалованность

Замкнутость (реальный мир подменяется виртуальным)

Нет целеустремлённости

Нет ценности команды и понимания, что команда может 
больше, чем люди по-отдельности

Нет руководящего потенциала, умения ставить задачи 
команде и вести её к победе. 
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ПОЧЕМУ ЭТОТ 
БИЗНЕС АКТУАЛЕН? ?? ?

??? ?

?

Однако родители НЕ ХОТЯТ, чтобы было так. 

Они хотят, чтобы их ребёнок был гармонично 
Развитым, как физически, так и личностно. 
Они мечтают, чтобы он был целеустремлённым, 
реализовал себя, чтобы его окружали достойные 
коллеги или партнёры. 
Они ждут, что ребёнок будет жить в реальном мире 
и достигать успеха в нём. 

ПОЭТОМУ ОНИ ОТДАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ В «МУЖСКОЙ» 
СПОРТ – В ФУТБОЛ.
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Футбол – самый популярный вид спорта в мире.Футбол – самый популярный вид спорта в мире.

Футбол гармонично развивает организм ребёнка.Футбол гармонично развивает организм ребёнка.

Футбол закаляет характер, учит принимать решения как Футбол закаляет характер, учит принимать решения как 
самостоятельно, так и в команде, учит падать, но потом вставать самостоятельно, так и в команде, учит падать, но потом вставать 
и идти дальше, добиваться своих целей, не оглядываться назад. и идти дальше, добиваться своих целей, не оглядываться назад. 

Футбол прививает навыки системного, стратегического Футбол прививает навыки системного, стратегического 
мышления.мышления.

Футбол развивает коммуникабельность.Футбол развивает коммуникабельность.

Футбол дарит новых друзей, таких же сильных и устремлённых. Футбол дарит новых друзей, таких же сильных и устремлённых. 

Футбол – самый популярный вид спорта в мире.

Футбол гармонично развивает организм ребёнка.

Футбол закаляет характер, учит принимать решения как 
самостоятельно, так и в команде, учит падать, но потом вставать 
и идти дальше, добиваться своих целей, не оглядываться назад. 

Футбол прививает навыки системного, стратегического 
мышления.

Футбол развивает коммуникабельность.

Футбол дарит новых друзей, таких же сильных и устремлённых. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ФУТБОЛА
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Родители НЕ ЭКОНОМЯТ на детях!
Они могут экономить на себе, но в детей они будут 
вкладываться точно. 

Сейчас почти каждый родитель хочет, чтобы помимо 
детского сада или школы ребёнок посещал 
дополнительные занятия для всестороннего развития. 

Услуги для детей – вид бизнеса, не подверженный 
кризисам. 

Наша целевая аудитория: 
молодые родители от 25 до 42 лет, классы: чуть ниже 
среднего, средний, выше среднего. 



ФОРМУЛА 
НАШЕГО УСПЕХА: 
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УСЛУГИ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ФИЛОСОФИЯ 

БРЕНДА 

АДЕКВАТНАЯ 
ЦЕНА

По результатам опроса наших клиентов, 
многие из которых посещали ранее другие 
школы или были там на пробных тренировках, 
футбольная академия «Лидер» оказывает
услуги более высокого качества, чем многие 
альтернативные школы, при этом 
предлагает более низкую цену, 
соответствующую среднерыночной.



КАК ПРОХОДЯТ 
ТРЕНИРОВКИ?

АРЕНДУЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, ПОДХОДЯЩИЕ 
ПО ПАРАМЕТРАМ РАЗМЕЩЕНИЯ, КОМФОРТА, 
БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОБСТВЕННОЕ 
НОВОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

В группе до 16 учеников

Возраст: 3-10 лет

Длительность тренировки – до 60 минут
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НАША ФРАНШИЗА – ОДНА ИЗ 
САМЫХ ДОСТУПНЫХ НА РЫНКЕ

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ФРАНШИЗА СЕТИ ФУТБОЛЬНЫХ 
АКАДЕМИЙ «ЛИДЕР» ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ, КАК И 
НАШИ УСЛУГИ, И ПРИ ЭТОМ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. 

ДЛЯ НАС, ПОМИМО КОММЕРЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО 
СОДЕРЖАНИЕ. МЫ ХОТИМ РАЗВИВАТЬ 
СПОРТ (И ФУТБОЛ, В ЧАСТНОСТИ) 
В СТРАНЕ. 
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В ОСНОВЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ПРОГРАММ -СОБСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ

Мы сами разрабатываем методики тренировок, составляя 
их из лучших практик европейских футбольных школ и 
российского опыта. 
Мы постоянно обновляем методики, изучаем Тренды, 
переводим с иностранных языков Профильные издания и 
видео. В частности, Используются материалы немецкого 
Футбольного союза (deutscher fußball-bund E.v.).
Методики составлены с участием специалистов 
Российского футбольного союза, Российской футбольной 
Премьер-лиги, детских психологов с опытом работы в 
спортивной сфере. 
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НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ - ОСНОВАТЕЛИ 

Профессиональный 
футболист. Обладатель 
тренерской лицензии РФС. 
Футбольный аналитик 
команды Российской 
Футбольной Премьер-Лиги. 
Чемпион и обладатель кубка 
Футбольной Национальной 
Лиги. Профессиональный 
футбольный скаут.

Ответственный секретарь 
отделения Российского 
футбольного Союза, Член 
исполкома федерации 
футбола Урала и Западной 
Сибири.

Директор центра 
молодёжных проектов 
крупного университета, 
входящего в топ-500 лучших 
в мире. Обладает огромным 
опытом работы с 
молодёжью. Имеет 
экономическое образование 
и опыт создания бизнесов. 
Сертифицированный 
проектировщик. 

Руководитель коммерческих 
структур клубов Российской 
Футбольной Премьер-Лиги, 
клубов Континентальной 
Хоккейной Лиги, участвовал 
в организации Гран-при 
Formula 1 в г. Сочи.

Детский психолог. 
Стаж работы в сфере спорта 
25 лет.

Иван 
МЕЛЬНИК

Артём 
КАЛЕНЮК

Алексей
ФОКИН

Владимир
ИОФФЕ

Наталья 
МЕЛЬНИК
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ФУТБОЛЬНЫЙ 
ЗАЛ ДОСТУПЕН ДЕТЯМ!

Изучая опыт конкурентов, мы были удивлены тем, что многие 
из них делят зал одновременно между несколькими группами 
(от 2 до 4 групп одновременно занимаются на одном 
пространстве). Так экономят на аренде*.

При этом футбольная тренировка теряет полноценность и 
превращается в зарабатывание денег. Детям недостаточно 
пространства, группы так или иначе мешают друг другу 
«шальными» мячами и прочими факторами. 
МЫ НЕ РАЗРЕШАЕМ ДЕЛИТЬ ЗАЛ! Детская футбольная 
тренировка должна оставаться полноценной! 

* Деление зала даёт возможность работать в дорогих залах (например, 
с ценой аренды 5000 рублей в час) и не заниматься поиском более 
экономных вариантов, которые позволят обеспечить качество.
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ERP-СИСТЕМА СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ

Мы самостоятельно разработали 
электронную систему управления 
футбольной школой – FSMS 
(Football School Management System).
Система удобна для работы с ноутбука 
и планшета.



футбол-лидер.рф 13

ERP-СИСТЕМА СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ
Система FSMS: 
Полностью автоматизирует учёт.

Регистрирует посещаемость несколькими щелчками мыши.

Показывает, сколько осталось оплаченных занятий.

Сама рассчитает переносы оплаченных занятий, 
если ребёнок болел.

Подскажет, кто что не донёс (например, не предоставлена 
справка от педиатра).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

футбол-лидер.рф 14

Подготовка к футбольной карьере – 
поступлению в профессиональные спортивные школы.

Возможность посещения детских футбольных лагерей, 
в том числе зарубежных (нашим партнёром 
по футбольным лагерям является Международная 
спортивная академия Барселоны WOSPAC).

Участие в соревнованиях с другими школами 
сети и другими школами, с которыми 
у нас выстроены добропартнёрские отношения.



футбол-лидер.рф 15

Собственные методики

Профессионалы-практики

Эффективная модель

Автоматизированный учёт

КАЧЕСТВО
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ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФРАНЧАЙЗИ

Вы получите:
Разработанный нами учебник по открытию футбольной школы
(около 100 страниц подробных инструкций и шпаргалок, 
интеграция нашего опыта)

Видеоуроки, в которых мы собрали большую часть «мелочей», 
чтобы Вы их учли и избежали неприятных ошибок. 

Постоянную онлайн-поддержку и телефонные консультации. 

А также: Ваших тренеров прособеседует 
и обучит главный тренер академии.

А ТАКЖЕ: ВАШИХ ТРЕНЕРОВ ПРОСОБЕСЕДУЕТ 
И ОБУЧИТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР АКАДЕМИИ.

i
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ЭКОНОМИКА
ФРАНШИЗЫ
Мы предлагаем просчитанную финансовую модель. 
Ваши риски сведены к минимуму! 
Все наши школы в короткий срок вышли на прибыль.

Паушальный (первый) взнос – 200 000 руб.
Роялти (ежемесячный платёж) –  10 000 руб.

Расходы: 
Инвентарь, заработная плата тренеров, 
реклама, аренда зала, бонусы ученикам.

Доходы: 
Оплата по договорам за тренировки.
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ПРИМЕР 
РАСЧЁТА ОКУПАЕМОСТИ

При этом все вложения вернутся в течение  2,5 месяцев 
и с этого момента школа работает в прибыль. Чистая прибыль 
раскаченной школы – до 270 тыс. рублей в месяц.

ДОПУСТИМ, НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ У ВАС (ЦИФРЫ ИЗ ПРАКТИКИ):
8 детей возраста 3-4 года 
8 детей возраста 5-6 лет
8 детей возраста 7-8 лет
Группа 9-10 лет набирается медленно, пока Вы её не запускаете 
– она в стадии набора. 

Прибыль за первый месяц

Прибыль за второй месяц

Прибыль за третий месяц 119,478

68,056

31,654

Аренда зала – 1000 рублей в час. 
Далее группы прогнозируемо растут. 
При выборе франшизного пакета «максимум» со всеми 
доступными опциями результаты составят: 
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ЧТО ВХОДИТ 
В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Право на ведение бизнеса под знаком «Лидер»Право на ведение бизнеса под знаком «Лидер»
Пособие и видеоуроки по подготовке и ведению бизнеса Пособие и видеоуроки по подготовке и ведению бизнеса 
(материал постоянно обновляется)(материал постоянно обновляется)
Методики проведения тренировок (также постоянно совершенствуются)Методики проведения тренировок (также постоянно совершенствуются)
Предоставление реквизитов доступа к электронной системе управления Предоставление реквизитов доступа к электронной системе управления 
FSMS и видеоуроки по работе с ней. FSMS и видеоуроки по работе с ней. 
Закуп и доставка оборудования (при выборе соответствующего франшизного Закуп и доставка оборудования (при выборе соответствующего франшизного 
пакета или опции)пакета или опции)
Макеты рекламных материаловМакеты рекламных материалов
Шаблоны всех необходимых документов (договоры, соглашения, абонементы и т.д.)Шаблоны всех необходимых документов (договоры, соглашения, абонементы и т.д.)
Консультирование без ограниченийКонсультирование без ограничений
Регистрация Вашей школы в тематических интернет-каталогах, размещение Регистрация Вашей школы в тематических интернет-каталогах, размещение 
анонсов открытияанонсов открытия
Единый интернет-сайт сети, где размещается информация о ВасЕдиный интернет-сайт сети, где размещается информация о Вас
Собеседование, отбор и обучение тренеров (лично или удаленно по видеосвязи)Собеседование, отбор и обучение тренеров (лично или удаленно по видеосвязи)

Право на ведение бизнеса под знаком «Лидер»
Пособие и видеоуроки по подготовке и ведению бизнеса 
(материал постоянно обновляется)
Методики проведения тренировок (также постоянно совершенствуются)
Предоставление реквизитов доступа к электронной системе управления 
FSMS и видеоуроки по работе с ней. 
Закуп и доставка оборудования (при выборе соответствующего франшизного 
пакета или опции)
Макеты рекламных материалов
Шаблоны всех необходимых документов (договоры, соглашения, абонементы и т.д.)
Консультирование без ограничений
Регистрация Вашей школы в тематических интернет-каталогах, размещение 
анонсов открытия
Единый интернет-сайт сети, где размещается информация о Вас
Собеседование, отбор и обучение тренеров (лично или удаленно по видеосвязи)
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ЧТО ВХОДИТ 
В ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЗНОС?
Централизованная рекламная кампания в интернете 
(контекст, доски объявлений).

Услуги единого контакт-центра, который снимает с Вас нагрузку 
и передаёт вам «горячие» заявки напрямую.

Доступ к обновляющимся материалам по ведению бизнеса, 
к новым версиям методик. 

Доступ к единой системе управления сетью школ, развитие системы.

Консультирование по вопросам ведения бизнеса. 

Возможность принять участие в корпоративных мероприятиях сети.



КАКИМ ГОРОДАМ 
ПОДХОДИТ ФРАНШИЗА?

ПРАКТИЧЕСКИ 
ЛЮБЫМ. 

21

В небольших городах (50-200 тыс. человек) практически отсутствуют 
возможности для досуга и развития детей. В таких городах можно 
гораздо быстрее выйти на точку окупаемости школы. 

В городах-миллионниках 
рынок очень большой. 
Может казаться, что
 он занят, но это не так. 
Детей хватает на всех. 
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МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.

СТАЛО ИНТЕРЕСНО?

Коммерческий директор

Алексей
ФОКИН

Управляющая сетью
франшиз

Оксана
НЕСТЕРОВА

(343) 36-198-36

leadertech@bk.ru

Футбол-лидер. РФ
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