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Введение 

 

Россия – второе государство в мире по протяженности морских границ 

– более 37 тысяч километров. Даже если отбросить часть границы, которая 

проходит в арктических широтах, остается 12 тыс. км побережья. В пределах 

150-200 км.  от берега моря живет около 30 млн. человек или каждый пятый 

житель страны, что создает большой потенциал для развития парусного спорта 

и яхтинга, морского туризма, прибрежного ресторанного и гостиничного 

сервиса (не учитывая внутренние акватории, реки и водохранилища возле 

крупных городов). 

Несмотря на то, что парусный спорт и яхтинг имеют длительную 

историю развития в стране: от яхт-клубов в крупнейших городах Российской 

империи, через морские отряды Всевобуча (всеобщее военное обучение 

граждан СССР), он так и не получил широкого распространения, оставшись в 

восприятии большинства населения видом досуга для избранных. Отсутствие 

массовости привело к тому, что на сегодняшний день Россия не имеет  ни 

одной олимпийской золотой медали в данном виде спорта. 

Но не только отсутствие высоких олимпийских наград является 

причиной необходимости развития массового парусного спорта и яхтинга. 

Парусный спорт и яхтинг – современный вид спорта и досуга, который 

воспитывает выносливость, умение оценить ситуацию и спланировать 

дальнейшие шаги, смелость, выдержку, личную ответственность и навыки 

работы в команде, находчивость и инициативу. Этот вид физической 

активности практически не имеет ограничений – ни пол, ни возраст, ни 

частично ограниченные физические способности не являются 

противопоказанием для занятия им. Особенно актуален данный вид спорта в 

период пандемии, так как представляет из себя максимально изолированное 

спортивное мероприятие на открытом воздухе. 

 Еще в 1895 году в «Руководстве для любителей парусного спорта» Г.В. 

Эш писал, что «все эти факты доказывают, что какой-либо органической, 



4 
 

врожденной неспособности и нелюбви к морю (..) у русских нет, да и быть не 

может, и развитие любви к мореходству, вследствие этого, в России вещь 

вполне естественная. …главною причиною медленного развития в русском 

обществе большего интереса к любительскому мореходству надо признать, 

как нам кажется, отсутствие правильного взгляда на это дело»1. 

Спустя почти  120 лет в Программе «Развитие парусного спорта в 

Российской Федерации до 2020 года» отмечено, что «специфическими стоп-

факторами развития в России парусного спорта и яхтинга являются в том 

числе: 

-менталитет части населения и чиновников по отношению к «яхтам» как 

атрибуту непозволительной роскоши; 

-бюрократические и межведомственные барьеры..»2 

 Таким образом, можно сделать вывод, что слова Георгия Васильевича о 

том, что «отсутствует правильный взгляд на это дело» по-прежнему 

актуальны. 

 Планируемая к созданию система продвижения парусного спорта и 

яхтинга в России, рассматриваемая в данной работе, направлена на 

формирование иного взгляда, в первую очередь, у населения. Мы видим своей 

задачей создать современную, гибкую и клиентоориентированную модель 

популяризации яхтинга, которая позволит объединить интересы всех 

участников рынка, многократно увеличить количество увлекающихся 

яхтингом людей, привлечь инвестиции бизнеса. В свою очередь, массовость 

приведет к большему количеству профессиональных спортсменов, росту 

внутренней конкуренции и победам российских спортсменов-парусников на 

международных соревнованиях. 

 Объектом исследования является, таким образом, парусный спорт, как 

инструмент личностного роста и социально-экономического развития. 

                                                             
1 Эш Г.В. Руководство для любителей парусного спорта.-СПб.,1895.-С.8 
2 Программа «Развитие парусного спорта в Российской Федерации до 2020 года». Утверждена приказом 
Минспорта РФ от 24 ноября 2014 г. № 942 



5 
 

Предмет исследования- создание организационно-управленческой системы 

для повышения эффективности взаимодействия субъектов парусного спорта и 

яхтинга с целью их популяризации и повышения массовости участия. 

Глава 1 

1.1. История парусного спорта 

Первыми использовать небольшие яхты не только для работы, но и для 

отдыха начали голландцы в XVII веке. Термин яхтинг появился в конце 16 

века и в переводе с голландского означал гнать, преследовать. Будущий 

Английский король, Карл II, познакомился с таким видом досуга в Голландии, 

откуда и привез подаренную ему яхту в Англию. Рождение парусного спорта 

датируется 1662 годом, когда в английском городе Вульвиче состоялись 

первые в мире официальные гонки между яхтой короля Карла II и голландской 

шхуной. С тех пор состязания между владельцами яхт стали проводиться 

вначале в Англии, а затем и в других странах Западной Европы3. 

Яхт-клубы изначально появились в Англии в 1720 году. В США первый 

яхт-клуб был основан в 1811 году в Нью-Йорке. В 1832 году был создан 

шведский яхт-клуб в Стокгольме, в 1835 году — яхт-клуб в Берлине. В России 

парусный спорт получил свое развитие благодаря Петру 1, именно он в 1713 

году учредил в Петербурге «Потомственный Невский флот» — прообраз всех 

современных яхт-клубов. Первый официальный русский яхт-клуб был 

основан в 1846 году, в его члены принимались только дворяне. К концу 19 века 

в Европе насчитывалось уже более двухсот яхт-клубов. Парусный спорт из 

чисто аристократического занятия постепенно превращался в спорт 

относительно массовый. 

С 1900 года парусный спорт вошел в программу Олимпийских игр, а в 

1907 году был основан Международный союз парусных соревнований, 

разработавший единую классификацию яхт и правила гонок. С 1996 года 

организация называется Международная федерация парусного спорта.  

                                                             
3 Эш Г.В. Руководство для любителей парусного спорта.-СПб.,1895.-С.42 
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Соревнования по парусному спорту обычно проходят в яхтах 

одинаковой конструкции и состоят из одной или серии гонок, которые вместе 

называются регата. По каждой гонке каждая яхта занимает место, в 

соответствии с которым зарабатывает определенное число очков. Последняя 

гонка называется «медальной», в ней количество очков удваивается. 

Победителем регаты становится тот, кто наберет лучшее число зачетных очков 

по результатам гонок, из которых состоит регата. 

Яхты для соревнований обычно строятся по одной конструкции и по 

четко определенным правилам – «правилам класса». Такие яхты 

объединяются в один класс. Международная федерация парусного спорта 

(World Sailing) регулярно пересматривает и вносит изменения в правила 

проведения олимпийских соревнований и  олимпийские классы с целью 

сделать соревнования более зрелищными.  

Кроме олимпийских соревнований очень  популярны маршрутные гонки 

на длинные дистанции. Наибольшей популярностью пользуются Кубок 

Америки, Вольво Оушен Рейс, Минитрансат (через Атлантику) и тп. В 1968 

были организованы гонки яхтсменов-одиночек вокруг света без захода в 

порты.  

1.2. Результаты олимпийских игр, позиция России в современном 

парусном спорте 

По состоянию на сегодняшний день современная Россия до сих пор не 

имеет олимпийских чемпионов в парусном спорте (команда СССР завоевала 4 

золотые медали). Лидерами являются: 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Великобритания 30 20 11 61 

2 США 19 23 19 61 

3 Норвегия 17 11 3 31 

4 Франция 17 12 19 48 

5 Испания 13 5 1 19 
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19 Финляндия 2 2 7 11 

35* Россия 0 1 2 3 

*С учетом медалей, завоеванных СССР, Россия занимает 12 место. 

Таким образом, Россия существенно (более, чем в два раза) уступает по 

количеству медалей и спортсменов топ-уровня не только таким странам, как 

США и Франция, но и имеющей значительно меньшие как географические, 

так и людские ресурсы Финляндии. 

1.3. Сравнение деятельности национальных федераций парусного 

спорта США, Франции, Финляндии и России 

Формальная задача развития парусного спорта в конкретной стране 

чаще всего возложена на соответствующую национальную федерацию 

парусного спорта, которая является членом международной федерации World 

Sailing. Сравним структуру и организацию работы национальных федераций 

США, Франции и Финляндии с их российскими коллегами. 

Критерии выбора именно этих стран следующие: 

- США наиболее близкая к Российской Федерации страна с точки зрения 

размера территории и количества жителей; 

-Франция считается одной из наиболее близких к России стран Запада 

по менталитету4, оказавшая существенное культурное влияние на Россию, с 

длительной историей сотрудничества в взаимодействия по всех основных 

сферах деятельности от экономики, до спорта и культуры, в том числе, в 

советский период; 

-Финляндия – непосредственный сосед РФ по северо-западному 

региону, имеет большую водную территорию (включая внутренние водоемы), 

близкая по климатическим условиям большей части России (и даже, зачастую, 

имеющая менее комфортные погодные и климатические условия). 

Таким образом, выбор указанных стран позволяет исключить влияние 

факторов масштаба, культуры и климата. 

                                                             
4 Meyer E. The Culture Map. – NY., 2015-С-17,246 
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Все указанные страны имеют национальные федерации парусного 

спорта. При схожести миссий, основной из которых является содействие 

развитию парусного спорта и яхтинга в стране, мы можем видеть следующие 

особенности: 

США 

Американская федерация парусного спорта (US Sailing)  не только 

проводит на сегодняшний день 17 национальных чемпионатов среди юниоров, 

взрослых мужчин и женщин, а также моряков с ограниченными 

возможностями в различных формах гонок флота, матчевых гонках и 

командных гонках, но имеет большое количество аккредитованных школ, как 

для детей, так и для взрослых. Федерация предполагает как индивидуальное, 

так и корпоративное членство. По состоянию на 2019 год членами федерации 

являются 1700 юридических и 45 000 физических лиц.  

Кроме  US Sailing в США существенное влияние имеет American Sailing- 

ассоциация школ по обучению хождению под парусом, насчитывающая 

свыше 350 школ, в которых обучились более 500 000 человек. 

Федерация также осуществляет формирование и поддержку 

Олимпийской сборной страны. 

Финансирование деятельности ФПС США осуществляется за счет 

членских взносов, пожертвований и спонсорских контрактов. 

Франция 

Федерация парусного спорта Франции (Fédération Française de Voile) 

также курирует как обучение для детей и взрослых, так и организацию 

проведения свободного времени под парусом. В федерацию входят 18 лиг 

(которыми организовано более 6500 регат), 1 100 клубов и 270 000 

индивидуальных членов (при этом, 24%- женщины). Став членом клуба, 

участник получает возможность арендовать по льготной цене парусное судно 

в различных локациях страны. 

Федерация поддерживает Олимпийские сборные Франции. 



9 
 

Финансирование, подобно США, осуществляется за счет членских 

взносов и спонсорства. 

Финляндия 

Suomen Purjehdus ja Veneily – Финская Федерация парусного спорта 

объединяет 407 клубов - членов и 60 000 физических лиц. В реестр флота, 

который также ведет Федерация, входит более 24 000 судов. Федерация 

организует обучение и проведение регат, как для детей, так и для взрослых. 

Среди клубов есть работающие по принципу Airnb, сдающие в аренду 

физическим лицам суда для кратковременного пользования через мобильное 

приложение (своеобразный яхтшеринг), что приводит к возможности взять 

напрокат лодку в любом регионе страны, где есть данный сервис с 

минимальными временными и финансовыми затратами. 

Федерация также организует и управляет Олимпийской и молодежной 

сборной страны 

Россия  

Всероссийская Федерация Парусного Спорта (ВФПС) организует 

проведения чемпионатов страны, формирует Олимпийские сборные, курирует 

процесс обучения, в первую очередь, детей. Членами ВФПС являются 191 

юридических лица (клубы, школы, марины) а также 838 спортсмена. В целом 

можно отметить, что деятельность ВФПС сконцентрирована, в первую 

очередь, на спорте, на выращивании и отборе чемпионов, чем на развитии 

парусного туризма и массовости. 

 Сравнение вышеуказанных стран по количеству клубов и 

индивидуальных членов в Национальных федерациях парусного спорта 

представлено в следующих диаграммах: 

 США Франция Финляндия Россия 

Количество 

населения, 

млн.чел. 

328 67 5,5 145 
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Количество 

клубов-членов 

1 700 1 100 407 191 

На 1 млн. 

человек 

5,2 16,4 74 1,3 

Количество 

индивидуальных 

членов 

45 000 270 000 60 000 1831*  

На 1 млн. 

человек 

137 4 029 10 909 13 

*информация на сайте ВФПС 

Таким образом, исходя из представленных данных, можно сделать 

вывод о том, что в России удельная доля парусной инфраструктуры на 

количество жителей существенно меньше, чем в других странах. Низкая 

вовлеченность физических лиц (в десятки и сотни раз меньшая, чем в странах-

конкурентах) в деятельность ФПС страны говорит о существенных ресурсах 

России для развития массового парусного спорта и яхтинга. 

1.4. Регионы РФ, развивающие парусный спорт. Причины 

увлечения яхтингом 

В Министерстве спорта, туризма и молодежной политики был 

утвержден перечень базовых олимпийских и параолимпийских видов спорта, 

развиваемых в субъектах РФ в целях подготовки резерва спортивных команд 

страны.  В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 

2018 г. № 399 "Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 

годы" парусный спорт определен как базовый для следующих 13 регионов (из 

83 регионов): 

1. Воронежская область 

2. Московская область 

3. г. Москва 

4. Республика Карелия 

5. г. Санкт-Петербург 

6. Республика Крым 
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7. Краснодарский край 

8. Ростовская область 

9.  г. Севастополь 

10.  Саратовская область 

11.  Свердловская область 

12.  Челябинская область 

13.  Приморский край 

Однако, в соответствии с данными ВФПС, география регионов, где 

открываются парусные школы и школы рулевых, клубы и марины значительно 

шире: 

 

Мы видим интерес, проявляемый к яхтингу и парусному спорту в 

Иркутске, Новосибирске, Перми, Омске, Ярославле, Волгограде, Казани и 

многих других городах. Не включение данных регионов в перечень, как 

регионов, поддерживающих парусный спорт, означает отсутствие 

государственного финансирования для поддержки данного вида спорта. 

Тем не менее, география распространения парусного спорта (даже в 

регионах,  где парусный спорт не отнесен к базовым) говорит о том интересе, 

который проявляют люди к занятиям парусным спортом и яхтингом. 

Парусный спорт является одним из наиболее увлекательных видов 

спорта и отдыха, не требующий уникальных физических способностей от 
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спортсменов, практически не имеющий возрастных ограничений, 

низкотравматичный, при этом дающий ощущения скорости и динамики, что 

делает   его очень привлекательным.  

1.5. Результаты исследований интереса к яхтингу. Потенциальный 

объем рынка. Барьеры в восприятии яхтинга. 

Чтобы оценить текущий уровень и статус развития парусного спорта в 

мире, мы изучили значительное количество доступных источников, 

исследований, статистики и отчетов национальных федераций. 

Так в соответствии со статистикой Fédération Française de Voile, 

парусным спортом и яхтингом во Франции занимаются более 3,3 млн. человек. 

При этом 85% из когда-либо попробовавших данную физическую активность, 

отзываются об этом опыте положительно и 70% из них готовы продолжать 

заниматься дальше. При этом стоит обратить внимание, что только 9% из них 

готовы участвовать в соревнованиях. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что подавляющее большинство людей воспринимают яхтинг, в первую 

очередь, как досуг, прекрасное и здоровое времяпровождение, а не как спорт 

Американские исследования также подтверждают данные цифры. 

Количество людей, практикующих яхтинг в США за последние 10 лет 

находится в диапазоне 3,4 - 4,1 млн. человек5, при этом катание на лодках 

(включая парусные, весельные, моторные, гидроциклы) является популярным 

досугом у 87 млн. американцев (в общей сложности в 2015 году в США было 

зарегистрировано 11,87 млн. прогулочных лодок). 

В соответствии со статистикой (US Sailing): 

-59 % людей, занимающихся яхтингом, мужчины; 

-64% старше 35 лет; 

-52% имеют высшее образование. 

Студенческий парусный спорт имеет в США давнюю историю и широко 

распространен, так, межвузовская ассоциация парусного спорта (ICSA) 

                                                             
5 Описательный отчет о количестве участников парусного спорта в США, опубликован С.Локк 29.01.2019. 
[электронный ресурс]. – URL: http://www.statista.com 
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объединяет почти 200 студенческих команд. Данные цифры демонстрируют 

важность высшего образования для дальнейшего увлечения яхтингом и 

парусным спортом. 

С целью определить уровень интереса к яхтингу в российской 

студенческой среде, командой проекта проведено анкетирование 150 

студентов, обучающихся в ВУЗах Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-

Дону.  

Выборка репрезентативная и соответствует средним параметрам 

студенческой аудитории в стране: возраст респондентов – 18-20 лет, 57% 

девушки, 43% юноши. В целом, порядка 78% проявили интерес и хотели бы 

получить дополнительную информацию о возможности заняться яхтингом и 

получить сертификат шкипера (девушки 81%, юноши 74%), из них 7% 

(девушки 3%, юноши 13%) готовы посещать занятия прямо сейчас.  При этом, 

из всех заинтересовавшихся яхтингом, 52% готовы нести определенные 

финансовые затраты на занятие данным вида спорта и досуга. 

Более 75% всех ответивших на опрос считает, что быть яхтсменом 

престижно, это уникальный опыт и интеграция в международную среду: 

 

Также, респонденты отметили основные барьеры в восприятии яхтинга: 
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Таким образом, наиболее часто отмечаемыми барьерами являются: 

- «ДОРОГО» 

- «НЕГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ» 

Респондентам был задан вопрос, сколько, по их мнению, стоит неделя 

путешествия на парусной яхте, 42,4% оценили стоимость в 35-55 тыс. рублей, 

что на сегодняшний день является реальной стоимостью и примерно 

соответствует стоимости недели отдыха в отелях среднего уровня. 

Стоимость тренировки по парусному спорту, длительностью 2 часа, в 

Санкт-Петербурге составляет порядка 1 500 рублей, что примерно 

соответствует стоимости тренировки по большому теннису, индивидуальной 

тренировке по плаванию и дешевле тренировок по сноуборду и горным 

лыжам. При этом данные затраты существенно ниже затрат на занятие 

фигурным катанием, триатлоном и, особенно, хоккеем (в соответствии со 

статистикой NMMA6, у более, чем 62% активных яхтсменов семейный доход 

составляет менее 100 000 долларов в год - что соответствует нижнему 

сегменту среднего класса). 

Таким образом, необходимо признать, что несмотря на то, что парусный 

спорт действительно требует определенных инвестиций, реальная стоимость 

увлечения им не превышает стоимости увлечения другими популярными 

видами спорта, которые при этом не воспринимаются населением, как 

                                                             
6 Исследование Recreational Boating Participation [электронный ресурс]. – URL: http://nmma.org 
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«элитные» и недоступные, следовательно, мы имеем дело с психологическим 

барьером, сформированным на протяжении последнего столетия, когда 

занятие яхтингом и парусным спортом воспринималось как причуда богатых 

людей, абсолютно недоступная большинству. 

Второй барьер непосредственно связан с явным недостатком яхтенной 

инфраструктуры в России, что было отмечено выше. 

Целью нашего проекта как раз является борьба с данными двумя 

проблемами, как мнимыми, так и реальными. 

В соответствии с Программой развития парусного спорта к 2020 году 

следующие цифры были определены как целевые ориентиры: 

-Рост количества юных спортсменов до 10 000 человек 

-Рост числа студентов, занимающихся парусным спортом в 3 раза до  

1 500 человек; 

-Увеличение численности занимающихся парусным спортом  (членов 

ВФПС) до 10 000 человек 

Программа не учитывает количество увлекающихся яхтингом, не 

являющихся при этом членами ВФПС. Таким образом, Программа 

устанавливает целевые ориентиры количества людей, заинтересованных в 

участии в соревновательной деятельности - их совокупное количество должно 

составлять порядка 21,5 тыс. человек. В соответствии с озвученной выше 

статистикой, данная цифра может означать, что общее количество людей, 

увлекающихся яхтингом должно достигать порядка  240 тыс. человек. 

Однако, данная цифра для России с учетом количества населения 

страны, протяженности ее береговой линии, а также учитывая результаты 

опроса, представленного выше является заниженной. 

Федеральный 

округ 

Количество 

жителей, млн. 

чел. 2020 

% 

потенциального 

интереса* 

Потенциал 

массового яхтинга, 

тыс. чел. 

ЦФО 39,5 1,8% 711 
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СЗФО 14 2% 280 

ЮФО 16,5 1,8% 297 

СКФО 10 0,01% 10 

ПФО 29 0,3% 87 

УрФО 12 0,3% 36 

СФО 17 0,1% 17 

ДФО 8 0,8% 64 

Россия 146,7 1,02% 1 502 

*Определено с учетом данных по уровню покупательной способности 

населения, динамике прироста населения, текущему количеству яхт-клубов и 

парусной инфраструктуры 

Таким образом, на наш взгляд, целевая аудитория Проекта может 

составлять порядка 1% от населения РФ, что несколько ниже, чем уровень 

Франции (5%), Америки (1,2%) но при этом существенно выше, чем текущий 

уровень. 

1.6. Основные стейкхолдеры проекта, проблемы, с которыми они 

сталкиваются 

В качестве основных стейкхолдеров проекта мы определили следующие 

группы: 

-физические лица – потребители; 

-юридические лица – потребители; 

-компании, обучающие яхтингу взрослых; 

-детские парусные школы; 

-чартерные компании; 

-компании, производящие яхтенное оборудование; 

-марины (места швартовки яхт, в том числе временной) 

Стейкхолдерами второго уровня (secondary) будут являться  

профессиональные спортсмены, зрители/болельщики,  спонсоры, а также 

Федерация парусного спорта.  
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Ниже указаны текущие ожидания и проблемы, с которыми сталкиваются 

основные стейкхолдеры. 

Физические лица - потребители 

Наиболее обширный сегмент. Как было указано ранее, физические лица 

проявляют значительный интерес к проведению досуга под парусом. При 

этом, особенность яхтинга в том, что с возрастом количество активных 

яхтсменов не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается. В 

студенческие годы яхта является хорошей возможностью проведения времени 

с компанией друзей, в более зрелом возрасте – с семьей. Ближе к пенсии 

свободного времени становится больше, также как и опыта, возникает желание 

планировать длительные поездки и переходы. Для многих основная  ценность 

яхтинга – возможность побыть наедине с природой, подальше от шума и суеты 

современного мира. 

Проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Кроме озвученной 

ранее проблемы восприятия яхтинга как элитного и сверхдорогого 

времяпровождения, начинающий яхтсмен сталкивается с первой проблемой - 

отсутствие информации. Вернее, информации много: яхт-школы описывают 

свои преимущества, рассказывают о системах сертификации и хвалят свою. 

Цены и локации обучения отличаются, также как и сроки: кто-то предлагает 

обучить за две недели в Турции, стоимость курса 1 тыс. евро, а кто-то 

предлагает пройти двух-трехмесячные курсы теории в России, а затем 2-3 

недели практики в Черногории. Общая стоимость может доходить до 2-2,5 

тыс. евро. Ряд школ предлагают часть обучения теории пройти он-лайн. Для 

человека, еще не погруженного в детали всех вариантов обучения, крайне 

сложно осуществить выбор, возникает недоверие к предоставляемой 

информации. 

Еще хуже обстоят дела с информацией, если потребитель не планирует 

обучаться, а хотел бы просто провести свой досуг, в одиночку или с 

компанией, на яхте в России - от нескольких часов до, например, выходных. 
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Информации крайне мало, указываемая стоимость достаточно высока, не ясно, 

обеспечивается ли безопасность на борту.  

Таким образом, для данного сегмента потребителей необходим единый 

ресурс информации, который бы позволял выбрать компанию, 

осуществляющую обучение, с наименьшими временными и 

психологическими тратами, ресурс, нахождение компаний на котором, 

гарантировало бы качество, безопасность и стандарт проводимого обучения. 

Юридические лица – потребители 

Юридические лица (компании) также могут выступать в роли 

потребителей услуг в яхтинге, если они заинтересованы в проведении 

корпоративной регаты, квеста, тимбилдинга или праздника для сотрудников.  

В связи с тем, что заказ, поступающий от компании, гарантирует большое 

количество участников, что позволяет заполнить яхты полностью, данная 

категория потребителей достаточно интересна продавцам. Базовая стоимость 

аренды яхты со шкипером (вместимость до 5 человек) на 3 часа составляет 

порядка 25 000 рублей (в стоимость не входит питание и программа). Таким 

образом, проведение корпоратива на яхте, с одной стороны, становится 

достаточно ресурсозатратным, с другой – не сильно отличается от средних 

бюджетов на проведения подобного рода мероприятий.  

В качестве основной проблемы данного сегмента можно отнести также 

низкую информированность, как о наличии услуги, об уровне безопасности на 

яхтах (т.к. компания отвечает за безопасность своих сотрудников на период 

проведения корпоративного мероприятия) так и о примерной стоимости, что с 

учетом вышеотмеченного мифа о дороговизне отпугивает многих 

потенциальных потребителей.  

Компании, обучающие яхтингу взрослых 

 Еще один ключевой сегмент. В последнее десятилетие на рынок вышло 

несколько десятков подобных компаний и часть из них уже ушла с рынка. Как 

правило, компании обучают по одной из трех основных систем, признанных 

во всем мире (но не в России): RYA, IYT, ISSA. Сертификат шкипера одной из 
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данных систем позволяет брать в аренду для целей рекреации парусное или 

моторное судно определенной длины практически по всему миру. В РФ 

данные сертификаты не признаются, для управления судном необходимо 

получение сертификата ГИМС. Так как инфраструктура для рекреационного 

яхтинга в России практически не развита, очевидно, что шкипер, получивший 

сертификат, захочет совершить свои первые чартеры заграницей. В связи с 

этим, большинство компаний, принадлежащих к данному сегменту, обучают 

по международным системам, держат флот  и обучают курсантов заграницей. 

Основные проблемы для данного сегмента 

Самой главной проблемой для данной группы является поиск курсантов. 

Содержание и хранение флота, оплата налогов, страховок,  услуг инструкторов 

формируют существенную статью затрат, окупить которые может только 

постоянный поток желающих обучиться. Рентабельным становится обучение 

не менее чем 4-5 человек на одной яхте, однако, часто обучение проводится с 

1-2 курсантами, что приводит к убыткам компании. В результате, компании 

вынуждены демпинговать, иногда «отдают» своих курсантов конкуренту, 

чтобы не выходить в убыточные обучающие рейсы. Конкуренция идет за один 

и тот же, крайне незначительный процент покупателей, расширения воронки 

продаж не происходит, в том числе, по причинам, изложенным выше. 

 Практически все компании данной категории являются членами ВФПС, 

однако это членство не приводит к росту числа потребителей. 

Детские парусные школы 

В реестр ВФПС входят 47 детских парусных школ, наиболее известные 

из них – школы, расположенные в Санкт-Петербурге, которые являются 

поставщиками основного количества спортсменов для сборной страны. По 

словам директора СПб ГБУ "Спортивная школа по парусному спорту 

"Крестовский остров" Федоровой Натальи Борисовны на 100% бюджетном 

финансировании находится только их школа, основная задача которой - 

подготовка спортсменов для сборной, коммерческие услуги школой не 

оказываются, ученики, которые не соответствуют нужному уровню, 
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отчисляются. Вторая крупная школа СПб - школа Газпрома, финансируется за 

счет средств Газпрома, а также за счет оказываемых коммерческих услуг. По 

словам Натальи Борисовны их школа не испытывает недостатка в желающих 

заниматься, скорее наоборот – вынуждена отказывать некоторым 

спортсменам, которые не справляются с нагрузкой.  

Главная проблема данного сегмента по оценке респондента – нехватка 

грамотного тренерского состава: многие талантливые тренеры покинули 

страну в 1990-2000 гг. в связи с невозможностью как проводить тренировки, с 

отсутствием современных баз, так и получать достойную оплату труда (на 

данную проблему ссылается также Программа развития парусного спорта в 

Российской Федерации до 2020 года).  Приглашать тренеров из других стран 

очень дорого, а выращивать своих придется достаточно долго. 

Чартерные компании 

Компании, предоставляющие яхты в аренду, по уже озвученным 

причинам предпочитают держать флот в заграничных маринах. Там они, с 

одной стороны, испытывают жесточайшую конкуренцию, с другой стороны, в 

принципе имеют возможность сдать яхты в чартер.  

Основная проблема данной категории – сложность в организации 

бизнеса на территории РФ. Основные причины – недостаток инфраструктуры 

для яхтинга,  юридические барьеры и ограничения по безопасности. 

Марины и компании, производящие оборудование и экипировку для 

яхтинга 

Данные сегменты объединены в один, так как компании имеют общую 

проблему - отсутствие внутреннего потребителя. Как строительство понтонов, 

так и производство оборудования - крайне ресурсоемкое производство, без 

понимания рынка сбыта, без внутреннего потребителя, производство 

становится бессмысленным. 

 В части строительства марин ситуация усугубляется проблемой 

получения земли для строительства на береговой линии – за данную землю 
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ведется борьба практически во всех регионах среди девелоперов, в основном, 

жилой недвижимости.  

Таким образом, если объединить проблемы вышеуказанных 

стейкхолдеров (за исключением детских парусных школ), то основными 

проблемами является ориентация, как покупателей, так и продавцов, на 

плавание в заграничных водах, низкая информированность покупателей и, как 

результат, их незначительное количество, что приводит бизнес, связанный с 

яхтингом, на грань рентабельности. 

1.7. Текущая ситуация на рынке проведения спортивных 

мероприятий и яхтинг 

Мировая пандемия, произошедшая в 2020 году, внесла существенные 

коррективы во многие сферы экономики, спортивная отрасль относится к 

наиболее пострадавшим отраслям.  

В соответствии с данными Департамента по экономическим и 

социальным вопросам United Nations7 выручка от спортивных мероприятий и 

сопутствующих услуг составляет: 

  

  порядка 756 млрд. долларов в год. На сегодняшний день данная 

выручка находится под существенной угрозой, так как «Чтобы защитить 

здоровье спортсменов и других участников, большинство крупных 

                                                             
7 The impact of COVID-19 on sport, physical activity and well-being and its effects on social development-
15.05.2020 Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion United Nations [электронный ресурс] – 
URL: https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/05/covid-19-sport 
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спортивных мероприятий на международном, региональном и национальном 

уровнях были отменены или отложены - от марафонов до футбольных 

турниров, от чемпионатов по легкой атлетике до баскетбольных игр, от 

гандбола до хоккея с шайбой, регби, крикета, парусного спорта и т. д. лыжи, 

тяжелая атлетика, борьба и многое другое. Олимпийские и Параолимпийские 

игры, впервые в истории современных игр, перенесены и состоятся в 2021 

году».  

Вместе с тем, необходимо отметить такое неоспоримое преимущество 

как парусного спорта, так и яхтинга, актуальное в условиях пандемии – это 

максимальная изолированность спортсменов и организация как соревнований, 

так и досуга на свежем воздухе. 

Именно благодаря этим особенностям и, несмотря на серьезные 

ограничения и усиленные санитарные меры, большинство стран мира и 

Европы смогли реализовать значительную часть национальных календарных 

планов и соревнований по парусному спорту в 2020 году: были проведены 

национальные чемпионаты и даже международные гонки (Vendee Globe и 

другие).  

С учетом наличия фактора максимальной изолированности спортсменов 

на яхтах, мы считаем, что сегодня парусный спорт и яхтинг находится в 

наиболее благоприятных условиях (по сравнению с другими, особенно 

командными, видами спорта, а также с другими видами туризма и отдыха) для 

развития, что делает наш проект особенно востребованным и перспективным. 

 

 

 

Глава 2 

2.1. Миссия, Цели, Задачи проекта 

Миссия Проекта:  
Мы делаем яхтинг доступным, популярным, массовым, что повышает 

качество жизни людей и расширяет горизонты 
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Цели:  
- Объединение участников рынка для создания синергетического эффекта: 

уменьшения простоя флота и снижения стоимости для потребителей; 

- Значительное увеличение количества занимающихся парусным спортом и 

яхтингом, в первую очередь, женщин и молодежи;  

- Рост популярности парусного спорта и яхтинга 

Задачи:  
1. Создание и продвижение единой платформы для развития парусного 

спорта в России - Клуба «SPINNAKER-BOOM»; 

2. Разработка модели реализации образовательных, спортивных, 

развлекательных и реабилитационных программ на яхтах; 
3. Популяризация платформы среди потенциальных потребителей, в том 

числе, среди образовательных учреждений, молодежи, яхтенных компаний 
2.2. Краткое описание Проекта 

Проект представляет собой создание единой системы взаимодействия и 

информационной среды, объединяющей всех стейкхолдеров проекта (включая 

ВФПС), а также компаний (такие как корпоративные, медицинские компании, 

образовательные центры и т.п.) которые будут являються потребителями 

услуг и пользователями ресурса.  

Деятельность Клуба будет распространяться на организацию и контроль 

следующих глобальных направлений: 

-Обучение парусному спорту, яхтингу, водным видам спорта с 

организацией отдельных программ для детей, молодежи (втч студентов) и 

взрослых; 

-Проведение досуга на воде (организация походов, экскурсий, 

корпоративов, как в России, так и за рубежом); 

-Формирование лиг и организация соревнований между лигами, 

клубами для всех возрастных категорий; 

-Аренда флота во всех регионах, где есть представители – члены клуба 

доступная другим членам клуба по льготной цене 
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-Образовательные программы для детей и взрослых, проводимые на 

яхте; 

-Программы, использующие уникальное пространство яхты для 

достижения определенных результатов (психологические, лидерские 

тренинги, хакатоны и т.п.); 

-Рекламное, медиа и информационное содействие членам клуба 

Клуб будет являться единым «входным окном» и постоянным партнером 

для человека, желающего заниматься яхтингом или просто провести досуг на 

воде. 

Клуб будет обеспечивать следующие преимущества для потребителя: 

1. Соблюдение жестких стандартов компаниями, предоставляющими 

услуги. Клуб является разработчиком стандартов по обучению, по 

минимальному набору оказываемых услуг, по квалификации инструкторов, 

соответствию материально-технической базы школ и яхт-клубов, таким 

образом, чтобы в любой точке мира, где есть компании, являющиеся членами 

Клуба обеспечивалось качество предоставляемых услуг. 

2. Снижение издержек за счет эффекта масштаба. Обеспечивая 

стабильную загрузку школам и яхт-клубам, Клуб помогает добиться 

максимального снижения цен.  

Основная площадка, на которой будет формироваться взаимодействие Клуба, 

- цифровая среда, на текущем этапе не планируется приобретение/аренда 

основных средств, что повысит устойчивость проекта к изменениям внешней 

среды на первоначальном этапе. 

Процесс реализации Проекта 

Схематично процесс реализации проекта можно представить себе 

следующим образом: 

 

 

 

 

Создание и регистрация ЮЛ 

Регистрация Клуба в 

цифровой среде 
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2.3. Основные преимущества Проекта 

Для демонстрации преимуществ, которые принесет пользователям 

использование возможностей Клуба, все участники рынка условно разбиты на 

два ключевых сегмента «Потребители услуг» и «Поставщики услуг». 

Потребители услуг: 

 Преимущества 

Обучение взрослых 

яхтингу/парусному 

спорту/водным видам 

спорта 

-Единая система, объединяющая всех 

участников, общий стандарт обучения. 

 -снижение стоимости за счет синергетического 

эффекта  

Отдых на воде -Возможность найти мероприятие в системе по 

датам и регионам; 

-Обеспечивается стандарт качества; 

-Мероприятия не могут быть отменены; 

-Информирование по всем возможным регионам  

-Создание программ отдыха по России 

Участие в любительских 

соревнованиях 

-Информация обо всех проводимых регатах, 

формирование команд, поиск подрядчика для 

организации участия; 

Формирование стандартов, 

набора услуг 

Формирование 

предложения членам Клуба 

Поиск членов Клуба (школы, яхтенные компании), заключение 

соглашений, поступление членских взносов 

Заключение договоров с 

физическими лицами- 

членами 

Взаимодействие со 

спонсорами 

Операционная деятельность Клуба 
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-Организация и проведение соревнований 

между членами клуба; 

Обучение детей -Широкая программа обучения детей: от 

виндсерфинга до члена команды парусной яхты, 

обучения проводятся в удобное время, 

возможно ознакомится с разными видами 

спорта и выбрать то, что больше нравится 

ребенку, акцент не на спорте, а на гармонии и 

здоровье  

Чартер яхт - Поиск чартера осуществляется через ресурсы 

Клуба, скидка для членов клуба; 

-Организуются предложения по России 

Оказание медицинских, 

образовательных, 

тренинговых услуг на 

борту яхты, а также 

мероприятий по защите 

окружающей среды, 

организация досуга 

молодежи в 

каникулярный период 

-Наличие предложений об использовании 

уникального пространства яхты для проведения 

различных мероприятий от психологических 

тренингов, образовательных мероприятий, до 

инклюзивных методик по реабилитации 

пациентов; 

-Организация мероприятий, направленных на 

защиту окружающей среды; 

- Наличие предложений организованных 

лагерей для подростков и молодежи различной 

направленности 

- Возможность получения субсидий для 

студентов для оплаты / частичной оплаты 

отдыха в лагере 

Поставщики услуг: 

 Преимущества 
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Обучение взрослых 

яхтингу/парусному 

спорту/водным видам 

спорта 

-Организация стабильного потока клиентов, 

снижение затрат на рекламу, использование 

разработанных Клубов курсов и стандартных 

предложений для организации своих 

предложений; 

-Информация о покупательских предпочтениях 

предоставляемая Клубом используется для 

формирования персональных предложений 

Отдых на воде, оказание 

образовательных, 

медицинских и пр. услуг 

на яхте, организация 

досуга молодежи, 

обучение детей 

-Более широкое информирование клиентов, 

снижение затрат на рекламу за счет масштаба; 

-За счет членов клуба сформирован сегмент 

вторичного клиента; 

-Использование разработанных Клубом 

стандартных продуктов для формирования 

своих уникальных предложений 

- Широкая линейка продуктов, стабильный 

поток клиентов, возможности постоянной 

загрузки флота даже в дневные часы в будни 

Чартер яхт -Большой поток клиентов за счет предложений 

членам Клуба позволяет более стабильно 

загружать флот и снижать издержки; 

-Наличие большого объема вторичного клиента 

в России дает возможность выйти на 

внутренний рынок  

 

Схема взаимодействия участников при использовании платформы Клуба 

представлена на следующем рисунке: 
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Поиск потребителями услуг поставщиков осуществляется посредством 

Клуба. Дальнейшее взаимодействие покупателя и продавца, а также 

юридическое оформление отношений на этапе оформления покупки 

осуществляется напрямую, Клуб получает комиссию за посредничество. 

Принцип работы клуба в данном случае частично соответствует принципу 

работы агрегаторов, осуществляющих посреднические услуги в различных 

сферах деятельности (например, Букинг, Убер и другие). В данном случае, 

Клуб предоставляет площадку и инструменты для взаимодействия 

покупателей и продавцов, в том числе, платежный сервис. 

В направлении предоставления в краткосрочную аренду плавательных 

средств, будут использоваться принципы «совместного владения», 

используемые, например, Airnbn. Так, например, владелец небольшой яхты в 

Карелии может сдавать ее в аренду другим членам клуба, благодаря чему 

получает возможность взять в аренду плавательное средство в других 

регионах России. Так как все члены клуба проходят предварительную 

проверку и предоставляют личную  информацию, а также информацию о своей 

шкиперской квалификации (информация постоянно обновляется) то риски 

владельца, предоставляющего свою собственность в аренду, существенно 

снижаются. 
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Отдельно на схеме из стейкхолдеров второго уровня выделены спонсоры 

и Федерация парусного спонсора. Взаимодействие со спонсорами 

представлено в Главе 5. Взаимодействие с ФПС будет касаться направлений: 

-организации и проведения части соревнований; 

-включения спортсменов, плавательных средств в реестр ВФПС; 

-участие в отборе наиболее талантливых спортсменов для возможности 

ротации сборной страны; 

-участие в совместных активностях, направленных на популяризацию 

массового спорта 

Однако деятельность Клуба не ограничивается организацией контактов 

между покупателями и продавцами. Главное направление деятельности - 

обеспечение постоянного жизненного цикла взаимодействия с клиентом, в 

первую очередь, с клиентом - физическим лицом. 

Придя однажды на пространство Клуба, клиент получает всестороннюю 

поддержку, направленную, в первую очередь на то, чтобы независимо от того, 

кто обратился - гонщик, пассажир или любитель, неспешно проводящий свой 

досуг на яхте, клиент получал удовольствие от хождения под парусом.  

Так, при формировании предложений будут учитываться такие 

особенности клиентов, как: 

-пол; 

-возраст; 

-физическая активность; 

-интересы; 

и прочие особенности, которые приводят к различным потребностям у 

разных групп. Например, многие женщины испытывают трудности при 

обучении в среде, состоящей полностью или большей частью из мужчин, что 

зачастую приводит к отказу от обучения. Такие же трудности испытывают 

люди, переживающие «серебряный» возраст. В связи с чем, необходимо 

организовывать, например, женские курсы обучения, курсы обучения для 

пожилых людей, для различного уровня мастерства и так далее.  
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Проведение большого количества мероприятий с участием партнеров 

(организация регулярных тренировок, соревнований, походов, экскурсий и 

т.п.) позволит клиентам чувствовать постоянную поддержку и заботу, сделает 

парусный спорт и яхтинг постоянной частью их  жизни.  

Таким образом, между Клубом и членом клуба формируется устойчивая 

позитивная эмоциональная связь, что является необходимым условием для 

мотивации людей на долгосрочные занятия спортом или просто физической 

активностью. 

Отдельным направлением будет являться организация и проведение 

соревнований. Соревнования будут проводиться в различных классах, как 

среди клубов - участников, так и в формате личного первенства. Категории 

участников будут формироваться таким образом, чтобы привлечь все 

возможные категории в данную активность. Календарь таких соревнований 

будет вестись Клубом, для организации соревнований будут активно 

привлекаться спонсоры. Соревновательная деятельность позволяет также 

вовлечь в периметр Клуба производителей яхт различных классов (например, 

класса SB20, растущую популярность которого среди российских гонщиков 

можно наблюдать на сегодняшний день) а также производителей различного 

яхтенного оборудования. 

Тех клиентов, которые пока не готовы принимать участия в 

соревнованиях, Клуб будет поощрять ходить под парусом в рамках различных 

развлекательных программ, направленных на удовлетворение  

индивидуальных предпочтений яхтсменов.  

Дополнительная активность Клуба – взаимодействие со школами и 

общественными организациями для увеличения количества детей и молодежи, 

занимающимся парусным спортом. В результате существенного роста 

количества занимающихся, как естественное следствие, произойдет усиление 

позиции России на международной арене парусного спорта. 

Таким образом, ключевыми принципами проекта будут являться: 

-Продажа эмоций, а не продуктов; 
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-Формирование цикла взаимодействия с клиентом, длиною в жизнь; 

-Использование жестких стандартов; 

-Использование персонализированной линейки продуктов; 

-Организация участников на принципах агрегатора 

 Использование данных принципов позволяет достичь следующих 

преимуществ: 

-высокая адаптивность продукта при изменении внешней среды; 

-масштабируемость, так как проект может быть успешно реализован во 

многих видах спорта: от легкой атлетики, велоспорта, до триатлона и 

скалолазания. 

2.4. SWOT анализ Проекта 

Сильные стороны Проекта 

-Формирование понятной и простой 

системы вовлечения населения в 

парусный спорт и яхтинг; 

-Достижение экономии за счет 

синергетического эффекта; 

-Вовлечение в яхтинг компаний и 

отраслей, ранее не задействованных 

-Формирование инвестиционной 

привлекательности для бизнеса за счет 

увеличения количества участников - 

физических лиц 

Слабые стороны Проекта 

-Необходимость привлечения 

инвестора для запуска проекта в 

период пандемии; 

-Необходимость внесение 

изменений в законодательство 

для реализации всех 

возможностей Проекта 

Возможности Проекта 

-Расширение сотрудничества с 

стейкхолдерами Проекта, в тч с ФПС за 

рамки Проекта; 

-Расширение линейки продуктов и 

количества участников; 

Риски проекта 

- Отказ стейкхолдеров заключать 

договоры о членстве; 

-Противодействие ФПС 
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С целью снижения рисков Проекта будет использоваться совокупность 

инструментов, таких как, например, предложение яхт-школам бесплатного 

тестового периода обслуживания, предварительное взаимодействие с ФПС 

для разграничения сфер влияния, построения отношений в формате win-win и 

т.п. 

 

Глава 3. 

Реализация нашего проекта будет происходить в экстремальных 

условиях, к которым предстоит адаптироваться как мировой экономике, ее 

глобальным игрокам, так и любому субъекту малого бизнеса. Мы полагаем, 

что в значительной степени будем иметь дело с управлением изменениями 

(как частью общей теории менеджмента) потому что мы хотим изменить 

текущий статус-кво в парусном спорте и яхтинге, который долгое время имеет 

имидж достаточно закрытого и недоступного, при этом создать максимально 

адаптируемую к внешним факторам структуру и систему взаимодействий 

между разными участниками индустрии (школы, владельцы лодок, марины и 

т.д),  а также с цифровой трансформацией бизнеса, так как информационные 

технологии являются на сегодняшний день необходимым условием для 

создания полноценной экосистемы для клиента, для быстрого и эффективного 

изменения бизнеса в зависимости от изменений условий и окружения. 

3.1.  Менеджмент проекта. Управление изменениями  

Классическая теория управления изменениями предполагает управление 

изменениями существующей организации для достижения определенных 

результатов и направлена, в первую очередь, на изменение отношений 

сотрудников организации к происходящим в организации изменениям, 

вовлечении сотрудников в процесс, принятия ими данных изменений. Данные 

условия приводят к изменению  среды внутри компании, которая, в свою 

очередь, влияет на достижение поставленных задач. 
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 В нашем случае существующей организации нет и, таким образом, нет 

объекта изменений с точки зрения классического подхода. Тем не менее, 

объектом изменений, на наш взгляд, может являться текущая ситуация с 

яхтингом в России, отношение к данному вида досуга населения, бизнеса, 

государства. Без принятия этих изменений самим обществом, без их 

внутренней мотивации, изменение текущего статуса-кво, на наш взгляд, 

невозможно. Ничуть не умаляя важность создания необходимой 

инфраструктуры, финансирования, решения ряда юридических вопросов и т.п. 

элементов влияния на развитие яхтинга, ключевым фактором будет являться 

изменение в сознании людей, что приведет к возникновению активного 

спроса, появлению интереса бизнеса и государства. 

  Один из наиболее популярных авторов, посвятивший много работ 

управлению изменениями и предложивший собственный подход, И.Адизес, в 

своей книге «Управляя изменениями» предлагает  модель управления, 

которую можно представить в виде трех основных блоков: 

Ключевой 

вопрос 

Описание и задачи 

Как есть Мир меняется и создает проблемы 

Организация имеет противоречивые особенности 

Как хочу Перевести неизбежные конфликты в конструктивные 

Доверие и сотрудничество по достижению общих целей 

Должен 

сделать 

Организовать структуры, процессы, сотрудников 

Эффективно влиять на людей 

 

В соответствии с данной моделью необходимо последовательное движение по 

всем блокам с упором на «человеческий фактор», то есть, признавая 

важнейшее влияние сотрудников на происходящие позитивные изменения. 

Данное воздействие возможно только за счет создания среды доверия. 

Перенося модель Адизеса на текущее положение дел в сфере яхтинга и 

парусного спорта, мы видим следующую ситуацию. 
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1. Как есть 

Как было изложено выше, яхтинг в России имеет крайне незначительное 

распространение, отсутствует инфраструктура, существенная часть 

бизнесменов предпочитает оказывать услуги за границей РФ, парусный спорт, 

в основном, поддерживается государством, но массовость не достаточна для 

достижения высоких результатов. Интересы участников противоречивы, нет 

единой цели, компании осуществляют ценовую борьбу друг с другом за 

клиента. 

2. Как хочу 

Модель взаимодействия компаний и физических лиц, которой мы хотим 

достичь, была описана в Главе 2. Реализация совместных усилий участников 

приведет к существенному увеличению количества увлекающихся яхтингом, 

что, в свою очередь, приведет к экономической эффективности проектов, 

реализующихся в данной сфере. Маржинальность бизнеса будет привлекать 

дополнительные инвестиции и, в конечном счете, приведет к финансированию 

парусного спорта, увеличению количества профессиональных спортсменов, 

росту внутренней конкуренции, а значит и победам на мировых 

соревнованиях. 

Для достижения этой задачи необходимо создать совместные цели, 

стремление участников действовать в парадигме win-win, а не жесткой 

конкуренции, что невозможно без создания доверия участников друг к другу.  

3. Должен сделать 

Для создания культуры доверия необходимо создать правильную 

структуру, правила/процессы принятия решений и подобрать правильных 

людей. 

Структура нашей команды будет максимально «плоской». При разработке 

продуктов и услуг мы будем взаимодействовать с участниками рынка, такими, 

как компании по обучению яхтингу, компании, действующие в сфере 

образования и тренингов, чартерные компании и прочие стейкхолдеры 

проекта. При этом группы сотрудников из данных компаний будут 
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подключаться на правах полноценных участников рабочих групп для 

эффективного создания продуктов. В части управления такими рабочими 

группами, мы придерживаемся принципов так называемых «бирюзовых 

организаций», изложенных Ф. Лалу в его книге «Открывая организации 

будущего». В частности, процесс принятия решения  будет основан на advice-

process, когда сотрудник, отвечающий за определенную часть продукта, будет 

принимать решение самостоятельно, но с учетом мнений профессионалов в 

данной сфере. Другие организационные процессы, особенно связанные с 

созданием в компании среды доверия, будут также во многом соответствовать 

процессам, используемым в «бирюзовых организациях». Подбор людей будет 

осуществляться по трем ключевым критериям:  

- увлеченность проектом; 

-готовность работать в среде доверия и в организации, не имеющей 

формальной иерархии; 

-комплементарность команды (соответствие личных стилей сотрудников коду 

PAEI по классификации Адизеса)  

3.2. Цифровизация   

 Цифровизация может быть рассмотрена в узком и широком значении. 

В первом случае цифровизация – перевод информации в цифровой вид при 

помощи новых цифровых технологий. В более популярном определении 

данная категория предполагает не только оцифровку данных, но также 

внедрение новых принципов работы, применение современных технологий, 

включая технологии искусственного интеллекта, дополненной реальности, 

блокчейн, интернет вещей и др., которые повышают эффективность работы 

компаний, организаций, институтов и отраслей, а также создают 

человекоцентристскую модель экономики. Таким образом, в самом общем 

понимании цифровизация представляет собой культурные, организационные 

и операционные изменения в организации, отрасли или экосистеме путем 

продуманной и поэтапной интеграции цифровых технологий, процессов и 

компетенций на всех уровнях.  
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В соответствии с Проектом «Стратегии развития физической 

культуры и спорта до 2030 года», определено, что ориентация на 

долгосрочную перспективу стратегического планирования с учетом мировых 

тенденций научно-технологического и цифрового развития, является одним из 

принципов и возможностей развития физической культуры и спорта в стране. 

Целевое состояние сферы физической культуры и спорта к 2030 году 

предусматривает: 

- создание единой цифровой платформы, ориентированной на 

взаимодействие институтов развития гражданского общества и субъектов 

физической культуры и спорта по всем направлениям;  

-принятие управленческих решений на всех уровнях на основе 

анализа консолидированного потока данных; перевод части рабочих 

процессов органов исполнительной̆ власти в цифровую среду;  

-управление массивами данных, применение цифровых технологий 

при планировании и проведении спортивно-массовой и информационной 

работы, значимым фактором развития отрасли. 

Развитие инфраструктуры и экосистемы цифровой трансформации 

физической культуры и спорта предусматривается путем:  

-совершенствования ресурсного обеспечения системы физической 

культуры и спорта, в том числе развитие спортивной инфраструктуры, 

обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий сферы физической 

культуры и спорта; 

-стимулирования вовлеченности населения в занятия физической 

культурой и спортом за счет создания и популяризации соответствующих 

цифровых онлайн-сервисов, мобильных приложений и социальных сетей для 

всех категорий граждан, поддержки развития цифровых технологий в 

образовательных организациях физической культуры и спорта, включая 

автоматизацию управления образовательным процессом; 
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 -выявления и поддержки перспективных негосударственных 

инициатив и продуктов в области цифровизации физической культуры и 

спорта, в том числе с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства 

В результате широкого распространения цифровизации в 

спортивной отрасли ключевыми точками роста снизу будут являться 

коммерческие организации, которые сразу мыслят бизнес-категориями и не 

получают государственного финансирования. 

 Таким образом, процесс трансформации будет происходить с двух 

сторон — от предпринимателей, которые будут бороться за свою аудиторию с 

целью заработка и от государства, которое должно осуществить сложный шаг 

— убрать из профессионального спорта государственное финансирование и 

начать инвестировать в массовый и детский спорт.  

Таким образом, для реализации миссии нашего проекта и достижения 

его целей мы должны интегрироваться в общие процессы цифровизации 

спортивной отрасли на национальном уровне. 

Кроме того, в контексте нашего проекта, цифровизация – это процесс, 

который необходим для создания полноценной экосистемы, включающей в 

себя все сферы, в которых человек входит в соприкосновение и 

взаимодействие с парусом.  

Это возможно в случае включения в систему всех игроков, действующих 

на этом поле: граждан, желающих заниматься данным видом активности, 

органов государственного управления и профильных ведомств всех уровней, 

некоммерческих организаций, спортивных федераций всех уровней, тренеров, 

судей по этому виду спорта, профессиональных спортсменов, профильных 

СМИ, организаторов спортивных мероприятий, операторов чартерных 

компаний, производителей лодок и экипировки, рекламодателей, 

кейтеринговых операторов и т.п. В конечном итоге такое переплетение 

интересов должно сделать данную систему человекоцентричной, т.е. сделать 

жизнь тех, кто связан с этой областью удобнее, легче, эффективнее. Для 
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обычного пользователя это будет означать возможность моментального 

доступа к интересующему его контенту, приобретению товара или услуги. 

В соответствии с отчетом «Цифровая трансформация: дорожная карта 

для организаций с миллиардными оборотами», выпущенным Центром 

цифрового бизнеса Массачусетского технологического института (MIT)8, для 

успешной реализации цифровая трансформация должна охватывать три 

ключевых направлениях деятельности предприятия: клиентский опыт, 

операционные процессы и бизнес-модели. В свою очередь,  каждое из этих 

трех направлений имеет три элемента, влияющих на изменения. В сумме это 

девять элементов – их можно сравнить с кирпичиками для строительства 

здания корпоративной цифровой трансформации. 

Применяя данные принципы для проведения цифровизации нашего 

проекта получаем следующие элементы успешной цифровой платформы. 

1. Клиентский опыт 

Тремя ключевыми элементами, которыми должны обладать компании, 

трансформирующие клиентское обслуживание, являются понимание клиента, 

рост выручки и точки контакта с клиентом. 

Элемент Содержание Реализации в проекте 

Понимание 

клиента 

Инвестиции в ИТ, 

направленные на более 

точное представление о 

клиентах в тех или иных 

регионах и рыночных 

сегментах 

-обращение к соцсетям, 

-использование 

аналитических систем, 

чтобы понять, что влияет 

на удовлетворенность; 

- выстраивание интернет-

сообщества, чтобы 

консультировать своих 

                                                             
8 Отчет «Цифровая трансформация: дорожная карта для организаций с миллиардными оборотами», 
[электронный ресурс]- URL: https://www.capgemini.com/wp-resources/digital-transformation-a-roadmap-for-
billiondollar-organizations/ 
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клиентов и формировать у 

них лояльность 

Рост выручки Использование 

технологий, чтобы 

повысить продажи 

-взаимодействие с 

клиентами по цифровым 

каналам; 

-персонализированные 

предложения на основе 

данных о клиенте; 

-использование цифровых 

решений для клиентских 

сервисов 

Точки контакта с 

клиентом 

Перевод взаимодействия с 

клиентом в цифровую 

среду 

-создание он-лайн 

сервисов для общения с 

клиентами, получения 

обратной связи; 

-клиентские приложения 

 

2. Операционные процессы 

Значительные преимущества компания получает и при изменении внутренних 

процессов посредством цифровизации, стимулирования сотрудников и 

управления производительностью. 

Элемент Содержание Реализации в проекте 

Процесс 

цифровизации 

Автоматизация 

процессов для 

высвобождения 

сотрудников для более 

продуктивной и важной 

деятельности 

-использование всего 

комплекса IT для 

автоматизации сбора, 

анализа данных, 

размещения 

таргетированной 

рекламы и т.п. 
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Стимулирование 

сотрудников 

Организация 

виртуального рабочего 

места 

В рамках реализации 

проекта не планируется 

аренда офиса на 

первоначальном этапе 

(возможно, будет 

принято решение о 

продолжении работы 

онлайн и в 

последующем) 

Управление 

производительностью 

Использование систем 

анализа технологических 

процессов для выявления 

процессов с низкой 

эффективностью 

 

Привлечение большего 

количества участников к 

обсуждению изменений 

-не планируется, тк 

отсутствуют сложные 

технологические 

процессы 

 

-в рамках процессов по 

созданию новых 

продуктов/ изменению 

старых будет 

использоваться 

возможность группового 

решения посредства 

цифровых каналов с 

стейхолдерами продукта 

3. Бизнес модели 

Переосмысление взаимодействия функциональных блоков компании, а также  

эволюции границ фирмы и видов ее деятельности. Три строительных элемента 

этой трансформации – это цифровые изменения в бизнесе, создание новых 

цифровых бизнесов и цифровая глобализация. 

Элемент Содержание Реализации в проекте 
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Цифровые 

изменения в 

бизнесе 

Выведение в цифровые 

каналы как можно 

большую часть процессов 

и блоков бизнеса  

Все процессы, которые 

будут вестись в рамках 

проекта будут 

цифровизированы  

Создание новых 

цифровых 

бизнесов 

Внедрение цифровых 

продуктов, которые 

дополняют традиционные 

продукты 

-использование GPS 

датчиков для анализа 

треков походов и 

клиентского поведения; 

-доставка дронами заказов 

на яхту; 

и т.п. 

Цифровая 

глобализация 

Использование 

глобального 

синергетического эффекта 

путем использования 

глобальных сервисов 

-использование сервисов и 

платформ, организующих 

обслуживание в части 

финансов, бухгалтерии, 

дизайна, рекламы и т.п. 

Преимущества от цифровой трансформации  – экономия затрат и увеличение 

продаж, узнаваемости и клиентской базы. На сегодняшний день цифровые 

технологии предоставляют весь спектр возможностей, как для 

индивидуальной, так и совместной работы, для выполнения внутренних или 

внешних бизнес-процессов, для лучшего понимания и обслуживания 

клиентов. Как можно видеть, практически все блоки цифровой трансформации 

могут быть использованы в нашем проекте, что позволит нам достичь 

максимальной экономии и максимального охвата клиентов. 

 

Глава 4 

4.1. Правовые особенности реализации проекта  

Юридическое лицо, создаваемое в рамках проекта, будет функционировать в 

форме Некоммерческой организации (НКО). Деятельность некоммерческих 

организаций регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020 с изм. и доп. в 

силу с 15.09.2020) «О некоммерческих организациях» (далее – Закон «О 

некоммерческих организациях»), федеральными законами об отдельных формах 

и видах некоммерческих организаций (напр. Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Согласно закону «О некоммерческих организациях» некоммерческой 

организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками, что в полной мере соответствует миссии, целям и задачам 

данного проекта. Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 

Согласно п. 2 Статьи 2 данного Закона некоммерческие организации могут 

создаваться в т.ч. «... в целях развития физической культуры и спорта». Пункт 9 

Статьи 31.1 Закона «О некоммерческих организациях» предусматривает для 

НКО в т.ч. «деятельность в области физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»  

Согласно п. 2 Статьи 251 Налогового кодекса РФ предусмотрены льготы по 

уплате налогов для некоммерческих объединений, в том числе не облагаются 

налогом членские взносы и пожертвования, что и послужило основным 

критерием выбора формы собственности проекта, т.к. одними из основных 

планируемых поступлений для развития организации будут членские взносы и 

пожертвования. Взимание взносов будет происходить в соответствии с 

Положением о членских взносах.  

Деятельность НКО будет регламентирована Уставом. В рамках своей 

уставной деятельности НКО будет заключать соглашения о сотрудничестве с 

регуляторами данной сферы (национальной федерацией, её региональными 

структурами, иными уполномоченными ведомствами и организациями), 

договоры о партнерстве и спонсорстве, договоры комиссии (с организациями и 

компаниями из сферы спортивной и околоспортивной индустрии, 
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гостеприимства и проч.), договоры об информационном партнерстве (СМИ), 

договоры на выполнение работ, оказание услуг (подрядчики, поставщики), иные 

для достижения уставных целей. 

Следующие нормативно-правовые акты и документы регламентируют 

деятельность НКО и взаимодействие стейкхолдеров Проекта: 

• Налоговый кодекс Российской Федерации. 

• Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций" 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года (Проект) 

• Стратегия развития спортивной̆ индустрии до 2035 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской̆ Федерации от 3 июня 2019 г. № 1188-

р 

• Положение о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.12.2004 № 8 

• Концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

21.11.2017 № 1007 

• Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 

2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2018 г. № 2245-р 

4.2. Финансовое обоснование проекта 

Основные источники финансирования затрат проекта: 

-Членские взносы участников (юридических и физических лиц) – 30-50% 

поступлений (на начальном этапе с постепенным ростом доли) 

-Спонсоры – 40-50% поступлений (на начальном этапе, с постепенным 

снижением доли) 
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-Пожертвования (может быть проведено как спонсорство)-5-10% 

поступлений (на начальном этапе, с постепенным снижением доли) 

-Комиссия от посреднических услуг и от продажи продуктов – порядка 1-2% 

поступлений  

Размер членских взносов определяется, в первую очередь, покупательской 

способностью компаний и физических лиц 

Все рекламные мероприятия, активности и прочие действия, ведущие к 

формированию затрат, будут осуществляться в рамках объема поступающих 

членских взносов и спонсорских платежей, с целью недопущения 

убыточности деятельности 

Ценообразование при продаже продуктов, разработанных Клубом, а также 

размер комиссии за сделки, будет формироваться с учетом себестоимости 

продуктов и маржи, не превышающей 10% в случае реализации «социальных» 

продуктов, с целью обеспечения доступности для малообеспеченных групп 

населения. При продаже продуктов в сегменте «бизнес» и «элит» размер 

маржи может быть выше, в зависимости от возможностей и потребности 

рынка 

Прогноз среднего чека и количества клиентов представлен в следующей 

таблице: 

 Компании Физические лица 

Количество 200 100 000 

Размер годового 

членского взноса 

50 000* 5 000* 

Итого поступлений в 

год, при выходе на 

проектную мощность 

10 000 000 500 000 000 

* В среднем, будет представлено несколько вариантов пакетов  
Расходы проекта: 

Основными затратами проекта будут являться затраты на разработку и 

поддержание сайта, на маркетинг, на выплату заработной платы и уплату 
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отчислений с заработной платы. В первый год аренда офиса не планируется.  

Решение о необходимости аренды помещения под офис будет приниматься 

дополнительно по окончанию первого года жизнедеятельности  проекта. 

Расходы проекты представлены в Приложении 1. 

Применяемые системы налогообложения и планируемые налоговые 

отчисления: 

-Система налогообложения: УСН 

-Налогооблагаемая база: Доходы-Расходы. При определении порога 

доходов, ограничивающего применение режима налогообложения 

(60 млн. руб.), доходы от целевого финансирования не учитываются 

-Уплачиваемые налоги: 

-Налог на прибыль 15% 

-Страховые взносы 15% от ФОТ 

Горизонт планирования финансовой деятельности проекта – 5 лет. В 

соответствии с финансовой моделью проект является самоокупаемым, убытки 

отсутствуют. Вся прибыль проекта будет направляться на развитие деятельности 

Клуба, проведение мероприятий с целью увеличения массовости парусного 

спорта и яхтинга, в соответствии с формой юридического лица (НКО), 

извлечение прибыли не планируется. 

Финансовая модель представлена в Приложении 2. 

Расчет точки безубыточности Проекта 

 Для расчета точки безубыточности учитывается необходимый минимум 

затрат, которые будут производиться для функционирования проекта. Так как 

первичные инвестиции в создание сайта будут осуществлены за счет средств 

инвестора/спорнсора/собственных средств инициаторов проекта, то 

необходимые затраты будут связаны с выплатой заработной платы персоналу и 

будут составлять, в соответствии с информацией, указанной в Приложении 1, 2,4 

млн. руб. в год. 
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 Учитывая размер среднего чека клиентов, выход на точку 

безубыточности проекта произойдет после привлечения в Клуб более 250 

членов-физических лиц и более 25 компаний совокупно. 

 

Глава 5 

5.1 Обзор подходов и направлений спортивного маркетинга 

В последнее время кроме традиционных маркетинга спорта и 

маркетинга через спорт  выделяют еще и третье направление спортивного 

маркетинга, которое в контексте нашего проекта приобретает особое значение 

– это так называемый Grassroots Sports Marketing, то есть усилия по 

продвижению физической культуры и спорта в целом (в том числе отдельных 

видов спорта), «взращиванию» их популярности и увеличению массовости 

участия9. Наиболее ярким примером в этой области являются усилия British 

Cycling по развитию велосипедного спорта в Великобритании: только за три 

года с 2016 по 2019 общее количество зарегистрированных членов выросло 

более чем на треть с 125000 до 166000 человек, а британские атлеты стали 

кратно чаще побеждать на соревнованиях любого уровня и в разных 

дисциплинах от шоссе и трека до горного велосипеда и BMX – все это явный 

результат системных усилий в одном направлении. 

С учетом специфики нашего проекта усилия в области маркетинга будут 

сначала направлены на продвижение яхтинга как вида спорта, что по мере 

увеличения интереса и массовости приведет к созданию возможностей в 

области маркетинга спортивных событий и далее маркетинга через спорт. 

5.2 Стратегия маркетинга проекта 

Для формулирования стратегии проекта мы воспользовались одним из 

базовых подходов в маркетинге, изначально придуманный и взятый на 

вооружение компаниями из FMCG сектора, который предполагает 

                                                             
9 Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. (2014). Sport Marketing, 4th Edition. Human Kinetics 
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структурировать стратегию маркетинга через последовательные ответы на три 

простых вопроса: WHO? WHAT? HOW? – Кто? Что? Как? 

5.2.1 WHO – определение целевой аудитории проекта 

В рамках приведенной выше сегментации ключевых стейкхолдеров 

проекта предлагаем сразу сконцентрироваться на конечных потребителях. 

Помимо B2C маркетинга специфика проекта также допускает значительную 

долю B2B маркетинга (через работу с партнерами, поставщиками и 

спонсорами). Ниже приведены примеры подобных потребностей и желаний 

отдельных групп потенциальных конечных потребителей. 

Потребители Потребности, эмоции, желания 

Активные 

путешественники 

«Я уже был почти везде и меня сложно чем-то 

удивить» 

Молодожены «Хотелось бы провести медовый месяц только 

вдвоем» 

Родители с детьми «Моим детям нужно больше бывать на свежем 

воздухе» 

Студенты «Надоело зубрить теорию, хочется применить 

знания на практике» 

Пенсионеры «Я по-прежнему люблю активно проводить время, 

но с возрастом становится сложнее справляться с 

физическими нагрузками» 

Независимый 

консультант 

«Моему учебному курсу нужна какая-то фишка, 

чтобы выделить его среди конкурентов»  

Руководитель отдела «В команде много новых сотрудников, но обычные 

тимбилдинги уже надоели» 

Таким образом, общая аудитория проекта может быть определена 

максимально широко как все люди, открытые к переменам, новому опыту, 

вызовам и возможностям, жаждущие приключений и новых открытий.  

Широкое понимание целевой аудитории формирует наше видение, 

которое мы хотим пронести через все этапы маркетинговых коммуникаций о 
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проекте: «Вдохновлять людей на занятия яхтингом и парусным спортом, будь 

то для спорта, отдыха, работы или путешествий!» 

Отдельного упоминания требует фактор новизны, который будет иметь 

особую важность для маркетинга проекта, потому что фактически мы имеем 

дело с маркетингом инноваций и теорией диффузии инноваций. 

В соответствии с теорией диффузии инноваций потенциальные 

потребители инновации (adopters) сегментируются по признаку 

индивидуальной предрасположенности к восприятию инновации:  

1) новаторы (innovators); 

2) ранние последователи (early adopters); 

3) раннее большинство (early majority); 

4) позднее большинство (late majority); 

5) отстающие (laggards). 

Согласно теории диффузии, принятие инновации идет постепенно и 

неравномерно, пока не достигает определенной критической точки, после 

которой возникает эффект «снежного кома» и количество принявших 

инновацию начинает стремительно расти.  

В связи с вышеизложенным целевая аудитория (так называемая core 

target group) для маркетинга проекта будет включать новаторов и ранних 

последователей и может быть сформулирована как образованные, 

открытые к новому, социально активные жители городов 18-39 лет. 

Целенаправленная работа с этой аудиторией обеспечит появление некой 

критической массы ранних потребителей, рост количества лидеров мнений 

(opinion leaders) и агентов влияния (change agents), которые помогут ускорить 

дальнейший процесс популяризации парусного спорта. 

Приведем конкретный пример, как личный вклад и влияние сильного 

лидера мнений повлияло на распространение и популярность отдельного вида 

спорта. Первый президент России Борис Ельцин начал играть в теннис уже в 

довольно зрелом возрасте, но благодаря его вниманию, азарту и личному 

примеру теннис получил значительное развитие в стране. 
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Схожий эффект дало увлечение президента Владимира Путина, а потом 

и Дмитрия Медведева горными лыжами. 

В роли агентов влияния могут выступать не только конкретные 

известные люди или спортсмены, но и, например, популярное искусство: так 

после выхода фильма «Движение вверх» был заметный рост интереса 

родителей к баскетбольным секциям. 

5.2.2 WHAT – конфигурация преимуществ и миссия проекта 

Второй этап реализации стратегии- WHAT – ЧТО именно мы можем 

предложить аудитории, чтобы закрыть ее потребности, создать правильные 

эмоции и возможности, какие преимущества несет проект, который мы 

продвигаем.  

Для того, чтобы адресовать заботы и потребности нашей целевой 

аудитории мы составили схематичную матрицу из эмоциональных и 

рациональных преимуществ яхтинга и парусного спорта, уникальные 

комбинации которых будут формировать конкретный продукт, который 

можно продвигать, расставляя акценты на наиболее значимых факторах для 

конкретной подгруппы. 

Рациональные преимущества Эмоциональные преимущества 

Командная активность FUN – активный способ бороться со 

стрессом 

Социально приемлемый спорт Контакт с природой 

Естественный баланс физических и Свобода 
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умственных усилий 

Здоровая активность на свежем 

воздухе 

Романтика 

Эко-френдли и sustainable Улучшает восприятие качества жизни 

Инклюзивность Новая спортивная «семья» 

Ценные возможности для деловых 

связей 

 

Понятная система обучения  

Качество и безопасность  

Прозрачное ценообразование  

Диффузия инновации протекает в три этапа: (1) вовлечение первых 

последователей и медленный рост; (2) бурный, «взрывной» рост; (3) 

последующее насыщение рынка и замедление роста. Скорость течения этого 

процесса зависит от пяти основных характеристик самого продукта, которые 

потенциальные потребители оценивают при принятии решения, использовать 

инновацию или нет: 

1) относительные преимущества (relative advantage) – степень 

превосходства продукта/услуги перед другими (часто 

аналогичными); 

2) совместимость (compatibility) – степень соответствия существующей 

системе ценностей, культурному коду, прошлому опыту, 

потребностям аудитории; 

3) сложность (complexity) - степень простоты и легкости для понимания, 

использования, внедрения или адаптации инновации; 

4) возможность попробовать (trialability) – доступность и готовность к 

тестированию и апробации; 
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5) потенциал к расширению масштаба и диапазона применения 

(scalability) и дальнейшей коммуникации об инновации между 

потребителями10. 

Рассмотрим эти характеристики в преломлении к текущему восприятию 

парусного спорта целевой аудиторией проекта, а  также покажем, как проект 

помогает нивелировать влияние негативных факторов и ускорить дальнейшее 

распространение яхтинга. Цветовая дифференциация соответствует важности 

и уровню влияния отдельной характеристики на весь проект.  

Характеристика Текущее восприятие Возможности проекта 

Относительные 

преимущества 

(Relative 

Advantage) 

Новизна, свежесть, 

необычность, 

возможность быть «не как 

все» - преимущества 

парусного спорта хороши 

тем, что они 

«безотносительны», 

потому что нет 

непосредственного 

сравнения и прямой 

конкуренции с другими 

видами активности 

Коммуникация 

достоинств парусного 

спорта как нового 

дополнительного 

инструмента, который 

может перевести текущие 

увлечения человека на 

иной уровень: новый 

подход к путешествиям и 

туризму, новый формат 

общения с друзьями, 

новый фитнес или спорт 

Cовместимость  

(Compatibility) 

Яхтинг обладает очень  

ярким визуальным 

образом, поэтому 

воспринимается 

позитивно, красиво, но 

немного как «вещь в 

себе», поскольку 

Дальнейшая 

коммуникация образа, 

достоинств и ценностей 

парусного спорта через 

все доступные медиа 

каналы, точечное 

использование лидеров 

                                                             
10 Rogers, Everett (2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster 
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отсутствует широкий 

персональный опыт 

непосредственного 

взаимодействия с 

парусным спортом (в 

отличие, например, от 

велосипеда, на котором в 

детстве катались 

примерно все)  

мнений, популярного 

искусства и массовой 

культуры для создания 

возможностей более 

широкого взаимодействия 

с парусным спортом  

Сложность 

(Complexity) 

Парусный спорт 

воспринимается как 

сложный, требующий 

значительной 

теоретической 

подготовки, сами системы 

подготовки отличаются, 

невозможно освоить 

самостоятельно, практика 

невозможна без команды 

Единая схема и стандарт 

обучения у всех 

партнеров, понятная 

этапность обучения, 

разные уровни, 

возможность изучения 

теории онлайн, 

возможность практики 

параллельно изучению 

теории, быстрый поиск 

партнеров и подключение 

к команде 

Апробация 

(Trialability) 

Сложность поиска и 

взаимодействия с 

поставщиками услуг, 

отсутствие единого 

стандарта их 

предоставления, очень 

разный потребительский 

опыт у тех, кто пытался 

Единая база всех 

поставщиков, единый 

стандарт взаимодействия с 

потребителем, понятная 

система бронирования, 

ценообразования и скидок 
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где-то «покататься» на 

яхте 

Масштабируемость 

(Scalability) 

Недопонимание всех 

возможностей, которые 

открывает парусный 

спорт, перекос 

восприятия в сторону 

занятия только для 

профессионалов 

Многовекторное 

построение путей 

развития нового 

потребителя: прогулки, 

путешествия, гонки, 

учебные и 

исследовательские регаты 

– все это с прицелом на 

долгосрочный (life long) 

контакт с потребителем 

Таким образом, работа над WHAT – преимуществами проекта и 

характеристиками продукта – находит отражение в миссии проекта, ЧТО 

именно мы предлагаем и к чему стремимся: предоставить большему 

количеству людей возможность получить новый богатый и интересный 

жизненный опыт, а также толчок для личностного роста и развития через 

понятную и доступную систему обучения, тренировок и соревнований по 

парусному спорту.  

5.2.3 HOW – инструменты продвижения проекта 

Процесс принятия (адаптации) инновации потребителем включает пять 

этапов: построение знания, убеждение/интерес, решение/оценка, 

применение/апробация, подтверждение/принятие11. Эти этапы, в нашем 

случае, соответствуют различным фазам продвижения проекта, на каждой из 

которых будут использоваться различные маркетинговые инструменты. 

5.2.3.1 Этап 1 – построение знания (knowledge/awareness) 

На этом этапе потребитель должен получить первую информацию о 

парусном спорте и возможностях им заниматься. Этой информации, скорее 

                                                             
11 Rogers, Everett (2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster. 
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всего, пока не будет достаточно, чтобы сформировать какое-то личное мнение 

или позицию. К тому же на этом этапе потребитель пока еще недостаточно 

вдохновлен и эмоционально заряжен, чтобы искать дополнительную 

информацию. Если совсем упростить задачу, то на первом этапе парусный 

спорт должен «примелькаться» потребителю. 

В классической теории маркетинга наиболее типичным способом 

построения знания на достаточно широкую аудиторию является реклама с 

широким охватом и, в первую очередь, ТВ реклама. В нашем проекте мы 

отказались от этого канала, не только по стоимостным соображениям, но и из-

за ограниченных возможностей доступа «к воде». 

Для управления доступными медиа каналами для трансляции сообщения 

мы выбрали подход PESO12 – модель стратегического планирования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, которая заключается в 

разработке единой коммуникационной стратегии для четырех каналов: Paid 

(оплаченные публикации); Earned («заработанные» публикации); Shared 

(социальные медиа); Owned (собственные каналы).   

P – paid – все оплаченные каналы размещения, прямая реклама, 

спонсированные посты в социальных сетях, нативная реклама, спецпроекты 

со СМИ и блогерами, интеграции в кинофильмы, популярные клипы. 

E – earned – «заработанные» публикации, бесплатные упоминания в 

СМИ и у блогеров, которые вызваны качественными и яркими инфоповодами. 

Такие размещения вызывают больше доверия у аудитории, выглядят 

естественнее и часто вообще не требуют бюджета для реализации.  

S – shared – в широком смысле это все, что относится к социальным 

медиа за пределами прямого контроля с нашей стороны: обзоры, рейтинги и 

отзывы, форумы, сообщества яхтсменов, UGC (user generated content), 

обсуждения на контентных платформах. 

                                                             
12 Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age. Que Publishing 



55 
 

O – owned – все собственные каналы коммуникации, которые нам 

доступны: сайт, группы и каналы в соцсетях, YouTube, вебинары, подкасты, 

онлайн журнал, обзоры от участников наших сообществ, e-mail маркетинг, 

партнерские программы, оптимизация для поисковиков. 

При этом нужно отметить, что многие форматы взаимодействия 

находятся на пересечении областей, поэтому очень важно сохранять разумный 

баланс оплаченных публикаций, чтобы выглядеть наиболее органично и 

естественно.  

5.2.3.2 Этап 2 – убеждение и формирование интереса (persuasion/interest) 

После формирования первичного знания о парусном спорте у 

потребителя может начать постепенно формироваться заинтересованность, он 

начнет активно искать дополнительную информацию, подробности. И если на 

первом этапе в рамках PESO модели большее значение имели каналы Paid и 

Earned, то на втором этапе основной вес приходится на Shared и Owned. 

Потребитель активно ищет информацию и это возможность правильно 

настроить оптимизацию под поисковые системы, дополнить таргетированной 

рекламой, чтобы получить переходы на сайт (лиды). Сам сайт должен быть 

максимально понятным, с правильной версткой и понятным пользовательским 

опытом, чтобы любой мог найти ответы на свои вопросы, а потом подписаться 

на рассылку и получить за это скидку на первое занятие.  

Помимо медийных каналов на этом этапе мы будем использовать 

различные интеграции, партнерства и коллаборации. Мы усиливаем глубину 

контакта с потребителем через иные сферы его интереса. Примерами могут 

быть: яхтенные плейлисты от известных музыкантов, интеграция в городские 

фестивали (например, площадка, где можно попробовать поймать ветер или 

даже гонки на радиоуправляемых яхтах) и т.п. Задача этапа- охватить 

пользователя информационным вниманием, увлечь и развлечь, постоянно 

подстегивать и стимулировать его интерес, т.к. все это ускорит переход на 

следующий этап. 

5.2.3.3 Этап 3 – принятие решения и оценка опций (decision/evaluation) 
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Потенциальный яхтсмен уже достаточно осведомлен об объекте своего 

интереса и в этот момент «примеряет» его на себя, взвешивает плюсы и 

минусы, преимущества и недостатки, после чего принимает решение 

попробовать заниматься (и тогда переходит на следующий этап) или пока 

повременить и все-таки накопить дополнительную информацию. 

Несмотря на то, что данный этап является наиболее 

индивидуалистичным (то есть потребитель принимает решение 

самостоятельно и влияние внешних факторов незначительно)  мы считаем, что 

в современном мире потребитель не может быть полностью изолирован от 

информационного влияния, поэтому наша задача постоянно поддерживать 

определенный фон и продолжать взаимодействовать с потребителем: e-mail 

рассылки с выгодным предложением на первую тренировку, таргетированные 

сообщения в соцсетях. 

5.2.3.4 Этап 4 – первый пользовательский опыт (implementation/trial) 

Самый важный этап, когда потребитель впервые пробует наш продукт, 

то есть заходит на борт яхты поднимает паруса. При этом особенно важны 

первые впечатления и их качество, комплексное восприятие первого опыта. На 

этом этапе лучше всего работают механики эмпирического маркетинга 

(experiential marketing) или маркетинга впечатлений, имея в виду впечатления 

и эмоции, которые получает потребитель. Чем сильнее впечатления от первого 

опыта, тем сильнее эмоциональная связь (emotional bonding) с самим 

парусным спортом. Именно впечатления, благодаря интерактивности и 

индивидуализации обращения, позволяют выстроить истинно лояльные 

отношения с потребителем13. 

Возможные инструменты и механики маркетинга на этом этапе во 

многом будут отталкиваться от впечатлений, которые можно стимулировать. 

В результате ненавязчивого воздействия у потребителя формируются 

позитивные переживания, которые ведут к развитию осознанной лояльности. 

                                                             
13 David L. Rogers, Karen L. Vrotsos, Bernd H. Schmitt (2004). There's No Business That's Not Show Business: 
Marketing in an Experience Culture. FT Press 
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Пример релевантной механики для каждого из видов впечатлений в 

соответствии с теорией К.Л.Келлера14.  

Впечатление Механика 

Спокойствие и 

удовлетворение 

Само плавание под парусами и плавное покачивание на 

воде имеет умиротворяющий, терапевтический эффект 

Улучшение 

настроения 

Шуточная церемония посвящения в яхтсмены, легкие 

закуски после выхода на берег 

Возбуждение Безопасный и контролируемый, но резкий маневр 

Безопасность и 

уверенность 

Харизматичный инструктор, маленький символичный 

сувенир (яхтенный свисток) 

Одобрение 

окружающих 

Красивые фотографии и видео для соцсетей, 

совместный заезд со знаменитостью 

Самоуважение В первый же выход доверить штурвал, красивый 

сертификат даже за пробный выход в море 

5.2.3.5 Этап 5 – дальнейшее подтверждение и использование 

(confirmation/adoption) 

Заключительный этап, на котором потребитель делает выводы на основе 

пробного использования продукта, сопоставляет свои ощущения с исходными 

ожиданиями и принимает решение о дальнейшем использовании этого 

продукта. В нашем случае это может быть решение о покупке теоретического 

курса, полного курса, вступление в клуб, участие в спортивных 

соревнованиях, волонтерская программа. 

Маркетинг на этом этапе сфокусирован на продукте, его качестве, 

наполнении, содержании, разнообразии, стоимости, доступности.  

Основная задача этого этапа – удержание (retention) потребителя через 

коммуникацию разных векторов его движения и развития в парусном спорте с 

прицелом на долгосрочное (life long) взаимодействие.  

5.3 Возможности спонсорства в парусном спорте. 

                                                             
14 Dr Kevin Lane Keller (2015). Best Practice Cases in Branding, Strategic Brand Management, 4th Edition. Pearson 
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Возможности маркетинга через спорт в формате спонсорства будут 

создаваться уже на самом начальном этапе продвижения проекта. Это 

позволит дополнительно увеличивать охваты и растить знание, через 

интеграцию в коммуникационные стратегии и модели партнеров и спонсоров, 

а также привлечет дополнительные ресурсы для покрытия накладных 

расходов и собственную маркетинговую активность.  

Основным мотивом для спонсорства в парусном спорте является 

создание дополнительной стоимости для спонсора через коммуникацию целей 

и ценностей его брендов, достоинств его продуктов или услуг до аудитории, 

которая сама занимается или следит за спортом15.  

Градации взаимодействия по охвату и объему вложений, а также 

примеры категории партнеров, которым в первую очередь можно предлагать 

такое взаимодействие представлены в таблице:  

Категория 

партнера 

Варианты 

взаимодействия 

Охват Объем 

вложений 

Поставщики 

товаров и услуг 

для парусного 

спорта, FMCG 

бренды 

Интеграция в 

стартовый пакет 

участника клуба (в 

том числе в формате 

промо кодов и 

программ 

лояльности), e-mail 

рассылки, 

социальные медиа 

Узкий, но 

максимально 

целевой, 

потенциально 

высокая 

конвертация в 

продажи 

Минимальный 

(включая 

безденежный 

бартер) 

FMCG бренды, 

застройщики и 

девелоперы 

Спонсорство 

отдельных гонок, 

мероприятия для 

Средний Средний 

                                                             
15 Davis, J. A. Hilbert, J. Z. (2013) Sports marketing. Creating long term value. Cheltenham, UK, Northampton: 
Edward Elgar Pub 
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партнеров и 

клиентов спонсора 

Технологические 

и IT компании, 

банки, 

автомобильные 

компании 

Брендированные 

регаты или серии 

гонок, партнерство с 

отдельными 

спортсменами  

Широкий Средний 

Любые крупные 

бренды, 

заинтересованные 

в широком медиа 

охвате 

Визуальный 

брендинг на лодках 

профессиональных 

спортсменов, 

спонсорство 

команды на 

крупных регатах 

Максимально 

широкий 

Высокий (но 

значительно 

варьируется в 

зависимости от 

класса лодки, 

категории старта 

и уровня 

спортсмена) 

Чаще всего предложение для спонсора будет иметь пакетный характер. 

В зависимости от задач партнера и особенностей его продукта/услуги в пакет 

можно включить несколько разных инструментов, которые будут выполнять 

разные задачи и взаимодополнять друг-друга.  

Рассмотрим, как пример, взаимодействие с потенциальным спонсором в 

лице крупного FMCG бренда, производителя косметики и парфюмерии. На 

первом этапе спонсор получает только интеграцию в стартовый пакет 

участника (например, можно положить туда пробники нового средства для 

защиты от солнца), на втором этапе мы проводим для бренда PR мероприятие 

для журналистов с презентацией этого продукта на борту яхты, а на третьем 

этапе бренд запускает масштабную активацию-конкурс среди потребителей и 

везет победителей на старт международной регаты, где спонсирует команду 

из России.  

Подобным образом работа может строиться с достаточно широкой 

категорией партнеров, что делает  взаимодействие со спонсорами 
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привлекательным для успешной реализации проекта и будет являться одним 

из важных направлений деятельности в рамках проекта. 

 

Заключение 

             В представленном проекте мы рассмотрели текущее положение дел в 

сфере парусного спорта и яхтинга России по сравнению со странами-лидерами 

в данной области. Результаты анализа показали, что потенциал России в 

данном виде спорта и досуга практически не раскрыт. При этом,  как 

индивидуальные попытки ряда взрослых, состоявшихся в профессии (и, как 

правило, достаточно обеспеченных людей), которые ищут новые хобби и пути 

самореализации, а также интерес к яхтингу, проявляемый в студенческой 

среде, говорят о готовности населения к более широкому приобщению к 

яхтингу. Ведь яхтинг это не только спорт, здоровье и возможность интеграции 

в международную среду. Навыки, которые развиваются и необходимы в 

парусном спорте (такие, как активность, умение работать в команде, 

ответственность, скорость реакции), равнозначно применимы во многих 

областях профессиональной и общественной жизни. При этом современный 

парусный спорт является технологичным и наукоемким занятием, которое 

включает в себя исследования в области материалов, физики, гидродинамики, 

метеорологии.  

 Элитарный имидж яхтинга, который активно транслируется через СМИ, 

рекламу и объекты массовой культуры, недостаток инфраструктуры, 

бюрократические препоны - все это не способствует развитию и массовости. 

 Предложенная в работе модель создания системы, направленной на 

эффективное взаимодействие всех участников рынка, позволяет преодолеть 

большую часть имеющихся противоречий и использовать синергетический 

эффект, благодаря которому удастся снизить стоимость занятия яхтингом и 

многократно увеличить количество участников.  

 Изложенные в работе инструменты управления проектом, маркетинга, 

построения финансовой модели, а также использования цифровых технологий 
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могут быть успешно масштабированы при популяризации других видов 

спорта, имеющих сходные проблемы с яхтингом. Представленная система 

позволяет, как обеспечить эффективное взаимодействие основных игроков 

рынка, привлечь инвестиции в развитие бизнеса в России, так и успешно 

адаптироваться под изменяющуюся реальность. 

 На сегодняшний день, в рамках реализации Проекта, проведены 

переговоры с ключевыми стейкхолдерами (4 яхтенных школы, компания, 

проводящая тренировки и соревнования по парусному спорту для взрослых, 

СПб Университет технологии управления и экономики) о создании MVP – 

продукта «обучение хождению под парусом в СПб и Москве», проводятся 

переговоры с потенциальными спонсорами. 
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Приложение 1 

 

Планируемые расходы проекта (в год) 

 

Статья затрат Сумма Комментарии 

Аренда офиса 300 000 Затраты со второго года 

Разработка сайта и 

мобильного приложения 

300 000 Затраты только в первый 

год 

Заработная плата:   

-IT поддержка (0,5 

ставки) 

50 000*12=600 000  

-Маркетолог 80 000*12=960 000  

-Администратор 70 000*12=840 000  

Социальные взносы 2 400 000*15%=360 000 В случае найма ИП 

затрат не будет 

Расходы на маркетинг 8 700 000 Указан средний объем, 

фактически будет 

зависеть от объема 

поступлений от 

спонсоров 

ИТОГО 12 060 000 рублей  
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Приложение 2 

 

Финансовая модель проекта 
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