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Формула Фергюсона 
 
В мае 2013 года сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» — 
одного из лучших и самых дорогих футбольных клубов мира. К этому моменту его команда отыграла 
26 сезонов, 13 раз становилась чемпионом Премьер-лиги и 25 раз — обладателем разнообразных 
национальных и международных кубков. Под началом Фергюсона «Манчестер Юнайтед» завоевал 
почти вдвое больше трофеев, чем любой другой клуб со своим самым успешным тренером. 
Фергюсон был не просто тренером — он возглавлял не только основной состав, но и весь клуб и 
играл в его структуре ключевую роль. В 2012 году профессору Аните Элберс представилась 
возможность изучить управленческий метод Фергюсона и разработать на основе этих наблюдений 
кейс для Гарвардской школы бизнеса. Некоторое время спустя автор и герой кейса вместе 
проанализировали «формулу» Фергюсона. 

 

1. Начинайте с основ 
 

Придя в «Манчестер Юнайтед» в 1986 году, Фергюсон первым делом взялся за модернизацию 
программы по работе с молодежью. В этом он видел основу долговременного успеха. Он открыл 
два центра подготовки талантливых мальчишек от девяти лет и нанял людей для розыска юных 
дарований. Наиболее известная добыча Фергюсона — Дэвид Бекхэм, но наиболее важная — Райан 
Гиггз: в 1986 году Фергюсон откопал где-то 13-летнего подростка, ставшего в результате самым 
титулованным игроком за всю историю британского футбола. В 39 лет Гиггз продолжает регулярно 
выступать за «Юнайтед». 

«При таком подходе спортсмены растут вместе, становятся звеньями одной цепи, и это создает командный 
дух. В 99% случаев тренеры, заняв пост, думают только о выживании, то есть о победах. Поэтому они 
покупают опытных футболистов. Не думаю, что в современном футбольном мире, в котором правит новая 
порода директоров и владельцев, у кого-нибудь хватит терпения ждать четыре года, пока тренер сколотит 
команду. Давая шанс молодым, вы не только продлеваете жизнь команде, но и формируете привязанность. 
Люди всегда будут помнить, что именно вы дали им первый шанс. Если они знают, что вы за них горой, они 
пойдут за вами.»  

 

2. Не  бойтесь перекраивать команду 
 

Даже в самое успешное для команды время Фергюсон делал в ней перестановки. Он успел собрать 
пять чемпионских составов, которые, несмотря на все замены, постоянно выигрывали. Он тонко 
чувствовал состояние команды и игроков, видел, какой вклад каждый спортсмен вносит в общее 
дело, — и исходя из этого принимал решения. Фергюсону приходилось расставаться — даже с 
преданными ветеранами, перешедшими в разряд друзей. «Он не живет нестоящим, он всегда 
думает о будущем, — сказал Райан Гиггз. — Видит, где нужно укрепить, где обновить. Это 
настоящий дар». Мы проанализировали перестановки в команде за десять лет и убедились, что 
Фергюсон на редкость эффективный «портфельный менеджер».  
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«Жизненный цикл хорошей команды короток — примерно четыре года, а потом нужны перемены. Так что 
мы пытались представить себе, в какой форме будет команда через три-четыре года, и принять 
соответствующие решения. Мы поставили перед собой цель постепенно обновлять команду, выводя из состава 
старших игроков и вводя в него молодых. Для этого нужно было понимать, во-первых, что за спортсмены 
к нам приходят и что с ними произойдет через три года и, во-вторых, какие признаки выдают стареющего 
футболиста.» 

 

3. Задавайте высокие стандарты 
 

Фергюсон не столько оттачивал их технику, сколько учил игроков выкладываться на все сто и 
никогда не сдаваться. Иными словами, он растил победителей. Он берет в команду тех, кто не 
любит проигрывать, и заставляет их работать с полной отдачей. С годами эта установка завоевала 
умы игроков, и теперь они сами заставляют товарищей выкладываться. Поблажек не делают даже 
звездам. 

«Когда я создавал команду, тренировал ее, подбадривал игроков, говорил с ними о мотивации и тактике, я 
всегда помнил о наших установках. Например, у нас никогда не было легких тренировок, ведь как 
тренируешься, так и играешь. Каждая тренировка — повышение качества. Нельзя терять внимания; 
главное — концентрация, скорость, энергия, высокий уровень игры. Мы считали, что за счет этого 
спортсмены постоянно растут над собой. Суперзвезды с огромным эго — не такие уж проблемные люди, как 
считают некоторые. Они хотят побеждать, чтобы потешить свое самолюбие, они готовы на все ради 
триумфа. Я видел Криштиану Роналду, Бекхэма, Гиггза, Скоулза и других футболистов — они 
тренировались часами. Приходилось выгонять их с поля.» 

 

4. Никогда не теряйте контроля 
 

Чтобы отстаивать высокие стандарты, нужно было в корне пресекать любые нарушения. 
Набедокурил — плати штраф, подвел клуб — уходи. В 2005 году капитан Рой Кин публично осудил 
товарищей по команде и мгновенно лишился контракта. Год спустя лучший на тот момент 
нападающий Руд ван Нистелрой открыто возмутился тем, что его держат на скамейке запасных, — и 
его тут же перепродали в «Реал Мадрид». Реагировать на нарушения нужно не только жестко, но и 
быстро, пока все не зашло слишком далеко, — только так можно сохранить контроль над 
ситуацией. 

«Переходя в «Юнайтед», я дал себе слово, что никому не позволю взять надо мной верх. Я должен быть 
сильнее всех. Иначе — не выжить. Иногда просто необходимо задуматься, не портят ли некоторые игроки 
атмосферу в раздевалке, не мешают ли команде играть, а вам — руководить спортсменами и персоналом. 
Если это так, выбора нет — нужно обрубать концы. Даже с лучшим в мире футболистом в таком случае 
необходимо расстаться. Будущее клуба важнее человека, а тренер всегда должен быть главным.» 
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5. Думайте, когда и что говорить 
 

Этот жесткий, требовательный руководитель проявляет неожиданную деликатность, сообщая свой 
вердикт тому, кого затрагивает его решение. Кто-то верил, что ему пора выйти на поле, а его 
оставляют на скамейке запасных — и ему надо об этом сказать, но так, чтобы он не чувствовал себя 
обиженным. Один из бывших игроков, Энди Коул, уточняет: «Если ты сделал все, что мог, 
и проиграл, Фергюсон ни словом не упрекнет. Но если продул по-дурному — отругает последними 
словами». 

«Подобрать слова бывает непросто и общаться надо с глазу на глаз. Я всегда начинаю так: “Слушай, может, я 
не прав” — обязательно надо это сказать — “но, думаю, так будет лучше для команды”. Непременно 
подбодрить человека, дать ему понять, что решение временное и впереди у него большая игра», — объясняет 
Фергюсон. - Что толку все время орать, — говорит он. — Этим мало что поправишь. Никому не нравится, 
когда его критикуют. От брани вряд ли кто-то станет играть лучше, а вот похвала окрыляет почти любого. 
Однако, если игроки не оправдали ожиданий, необходим жесткий разбор полетов. Я отчитывал их сразу после 
игры. Не ждал до понедельника. Отругал — и кончено. Я уже весь в следующем матче. Глупо упрекать за одно 
и то же.» 

 

6. Готовьтесь к победе 
 

Фергюсона на общем фоне выделяет не только напористость, но и системность. Он готовит команду 
к победе. Он заставляет игроков отрабатывать голы за десять, за пять, за три минуты до конца 
матча. В повторах кроется нечто большее, чем то, что лежит на поверхности: доведение приемов до 
автоматизма или создание «привычки побеждать». Заставляя людей снова и снова выполнять 
приемы, тренер посылает им важный сигнал: нельзя довольствоваться достигнутым, нужно 
стремиться к большему. Говоря его словами, «все просто: в нашем клубе не принято топтаться на 
месте». 

«Я из тех, кто любит рисковать. Вы видели, как мы играли на последних минутах. Если первый тайм был 
неудачным, я говорил: «Без паники! Четко выполняйте задачу!». Если перевес был на стороне соперника, 
скажем 1:2, и оставалось 15 минут до конца матча, я шел на еще больший риск. Оптимизм и риск — вот 
наш стиль, ведь мы пришли побежать. Я думаю, все мои команды отличались стойкостью — они никогда не 
сдавались. И мне не нужно было их этому учить — они и так обладали этой потрясающей чертой, и то, что 
иногда удавалось сделать на последнем дыхании, было просто фантастикой.» 

 

7. Внимательно наблюдайте 
 

Тренерскую карьеру Фергюсон начинал в небольшом шотландском клубе «Ист Стирлингшир» в 1974 
году. Ему было 32 года, немногим больше, чем игрокам, и он лез во все. Но чем выше он 
поднимался, тем чаще отдавал процесс тренировок на откуп своим помощникам. Но всегда 
присутствовал, всегда смотрел. Он уже не командовал на поле, а наблюдал, и это, по словам 
Фергюсона, позволяло ему правильно оценивать спортсменов, их возможности.  
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«Чем дольше я управлял командой, тем больше просто смотрел. Когда я ушел из гущи игры, я стал лучше 
подмечать детали, и качество моей работы повысилось. Я сразу видел изменения в привычках или падение 
энтузиазма у кого-то из игроков и начинал задавать вопросы. Проблемы в семье? Финансовые? Просто устал? 
В каком настроении? Иногда я даже первым догадывался о травме, хотя игрок еще думал, что у него все в 
порядке. Мало кто по-настоящему понимает ценность наблюдений. Я осознал, что это — главная часть 
тренерской работы. Умение видеть — это ключ к решению. Вернее, умение видеть вещи, которые не ожидал 
увидеть.» 

 

8. Постоянно меняйтесь! 
 

За те четверть века, что Фергюсон провел в «Юнайтед», в футболе произошли разительные 
перемены — как в финансовой сфере (их последствия были отчасти позитивными, отчасти 
негативными), так и в самой системе подготовки игроков. К любым переменам приспосабливаться 
трудно, тем более тому, кто так долго задавал тон. Фергюсон нанял в помощь тренерам целую 
команду ученых специалистов. По их совету в раздевалке установили солярий (в Манчестере мало 
солнечных дней), а на тренировках футболистам стали цеплять датчики GPS — это позволяло 
проводить компьютерный анализ тренировки сразу после ее окончания. Дважды в неделю игроки 
занимались йогой, недавно на тренировочной базе появился современный медицинский центр, где 
разве что хирургические операции не проводятся. Теперь игроки могут получить любое лечение, не 
встречаясь с репортерами, — а ведь стоит обратиться в государственную больницу, и непременно 
прознает пресса. 

«Перемены можно контролировать, но для этого их надо принимать. Также нужно быть уверенным в людях, 
которых вы нанимаете. С той минуты, как человека берут в штат, вы должны быть уверены, что он 
сделает свое дело. Толку-то набирать людей и поминутно указывать им, что делать?! Главное — не 
закоснеть. Несколько лет назад я сказал Дэвиду Гиллу: «Единственный способ сохранить игроков “Манчестер 
Юнайтед” — создать лучшую тренировочную базу в Европе». И мы открыли медицинский центр. Мы не 
стоим на месте. Большинство людей с моим послужным списком не ищут перемен. Но я чувствовал, что не 
могу позволить себе не меняться. Нам нужен успех — и только успех, и я был готов принять любые новинки, 
если они его приближали.» 
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