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Какие бывают спортивные 
клубы? 

Мы регулярно используем понятие «спор-
тивный клуб» в нашем обороте. Постоянно го-
ворим о развитии клубной системы и клубной 
деятельности. Но вместе с тем четкого и кон-
кретного понятия «спортивный клуб» на зако-
нодательном уровне в России не существует. 
В федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» спортивные 
клубы относят к субъектам физической куль-
туры и спорта, включая профессиональные 
спортивные клубы, физкультурно-спортивные 
клубы. Других пояснений и содержательных 
характеристик спортивных клубов на законо-
дательном уровне пока нет.

Исторически первые клубы появи-
лись в Британской империи (в конце 

XVIII века) и в США (во второй половине XIX 
века) по мере развития игровых видов спорта, 
в основном футбола и бейсбола. Тогда создава-
лись спортивные команды, которые со време-
нем трансформировались в спортивные клубы 
в современном понимании этого слова. В Совет-
ском Союзе и впоследствии в России появлялись 
и развивались спортивные команды по различ-
ным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол, хоккей с мячом и др.). В СССР очень 
часто такие команды создавались при спортив-
ных обществах, например, спортивные коман-
ды «Динамо», ЦСКА и «Спартак» при существу-
ющих одноименных спортивных обществах.

Анализируя современную российскую ин-
дустрию спорта, можно привести некую 

условную классификацию спортивных 
клубов: 28
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В индустрии спорта глаВными субъектами яВляются спортиВные 
организации: федерации, лиги и клубы. и если с федерациями и лигами 
Все достаточно понятно с точки зрения их роли, места и функций, то 
В случае со спортиВными клубами налицо более широкое многообразие. 
например, профессиональный футбольный клуб, фитнес-клуб и школьный 
спортиВный клуб – это соВершенно разные по форме, задачам 
и Возможностям спортиВные клубы. но каждый из них очень Важен 
для индустрии. В этой статье рассматриВается типология различных 
спортиВных клубоВ, их роль и место В индустрии, а также потенциал 
с точки зрения разВития.

 Спортивные клубы: типология 
и потенциал развития 
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 школьные спортивные клубы (в общеобра-
зовательных организациях); 
 студенческие спортивные клубы (в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях 
высшего образования);
 спортивные клубы по месту жительства 
и отдыха граждан (их довольно часто на-
зывают физкультурно-спортивными клу-
бами);
 спортивные клубы по месту работы граж-
дан (их еще называют корпоративными 
клубами);
 спортивно-оздоровительные и фитнес-
клубы;
 спортивные клубы по видам спорта (бего-
вые, теннисные, шахматные, боксерские 
и др.);
 военно-спортивные и военно-патриотиче-
ские клубы;
 профессиональные спортивные клубы.

Наверное, можно было бы еще что-то до-
бавить в эту классификацию, но в целом уже 
можно понять, какие бывают спортивные 
клубы с точки зрения их особенностей, функ-
ций и основных направлений деятельности. 
Применимо к видам спорта спортивные клу-
бы бывают мультиспортивными (несколь-
ко видов спорта) и моноспортивными. Если 

говорить о формах собственности, то клубы 
могут быть государственными и частными, 
а также иметь смешанные каналы финанси-
рования. 

Подводя итоги раскрытия базовых поня-
тий клубной системы, необходимо помнить 
о том, что в каждой стране есть свои особенно-
сти (исторические, политические, экономиче-
ские, социальные) развития и функционирова-
ния спортивных клубов, которые очень важно 
учитывать. В то же время надо знать и изучать 
международный опыт развития спортивных 
клубов, рассматривая лучшие практики с точ-
ки зрения адаптации, если позволяют местные 
условия, в первую очередь законодательные 
и экономические. Например, в США, где в ин-
дустрии спорта превалирует именно клубная 
система (в школах, колледжах и университе-
тах, в профессиональных лигах и в неигровых 
видах спорта), можно брать за основу опыт со-
здания частных спортивных клубов, где различ-
ным категориям граждан оказываются платные 
спортивно-оздоровительные услуги хорошего 
уровня и сервиса.
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
разных типов, на разных уровнях отвечает 

государственным интересам. 
Фото: Кирилл Брага/ МИА «Россия сегодня»

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
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Роль государства в развитии 
клубной системы 

Российское государство крайне заинтере-
совано сегодня в развитии клубной системы. 
Именно спортивные клубы могут помочь ре-
ализовать важнейшие интересы государства 
в развитии спорта, среди которых необходимо 
выделить: 

 поддержание и рост авторитета и прести-
жа России на международной арене;
 создание доступных и комфортных усло-
вий и формирование удобной и качествен-
ной инфраструктуры для развития про-
фессионального, детско-юношеского 
и массового спорта;
 пропаганда и развитие здорового образа 
жизни, что должно влиять на здоровье на-
ции и в конечном итоге способствовать 
повышению экономического потенциала 
России.

Если рассматривать первый интерес государ-
ства, то он достаточно простой и понятный. Ав-
торитет и престиж России как сильной спортив-
ной державы на международной арене создается 

успешными выступлениями сборных команд на 
международных соревнованиях (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и Европы) и российских 
клубов в евротурнирах. Безусловно, основное 
внимание зрителей и СМИ приковано к команд-
ным игровым видам спорта (футбол, хоккей, ба-
скетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, вод-
ное поло, хоккей с мячом и др.). В этих видах 
спортсменов готовят в профессиональных клу-
бах. Поэтому принцип «сильные клубы – сильная 
сборная» пока никто не отменял. В связи с этим 
очень важно развивать профессиональные спор-
тивные клубы по игровым видам спорта.

Второй интерес государства более сложен 
и очень затратен. Да, конечно, можно разви-
вать профессиональные спортивные клубы, со-
здавать спортивные клубы по месту жительст-
ва, обучения и работы граждан, но делать это 
эффективно без соответствующей спортивной 
инфраструктуры бесполезно и бессмысленно. 
Для регулярных занятий спортом различных 
категорий граждан должны быть созданы до-
ступные и комфортные условия, по возможно-
сти в шаговой доступности. Поэтому развитие 
клубной системы напрямую зависит от спортив-
ной инфраструктуры. 

Третий интерес государства самый мас-
штабный и стратегический. В рамках решения 
национальных целей и реализации стратеги-
ческих задач в области физической культуры 
и спорта сегодня государство ставит амбици-

ШКОЛЬНЫЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ 
существуют давно, у некоторых есть своя история 
и традиции. Однако их общее количество и процент 
к числу образовательных организаций пока 
оставляет желать лучшего. 
Фото: Константин Чалабов/ МИА «Россия сегодня»
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озную задачу довести уровень вовлеченности 
различных категорий граждан России в заня-
тия спортом до 55% к 2024 году. А сделать это 
без масштабного и системного развития спор-
тивных клубов во всех регионах страны просто 
невозможно. Причем необходимо добиться мак-
симального объединения усилий всех органов 
государственной власти, различных спортив-
ных организаций, включая спортивные феде-
рации и лиги, и представителей предприни-
мательского сообщества, особенно имея в виду 
средний и малый бизнес. 

В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде 
прошел Международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава», в ходе которо-
го детально обсуждались важнейшие вопросы 
развития спорта для всех. В рамках деловой про-
граммы форума серьезный интерес спортивно-
го сообщества вызвали панельные дискуссии 
и круглые столы на следующие темы. 

 Развитие предпринимательства в спорте: 
возможности и успешные практики.
 Лучшие практики клубной деятельности 
в массовом спорте. 
 Фитнес-индустрия: секрет успеха.
 Формирование комфортной городской 
среды для занятий спортом.
 Практика спортивных стартапов.

Во время форума 10 октября 2019 года со-
стоялось заседание Совета при Президенте по 
развитию физической культуры и спорта, на 
котором серьезное внимание было уделено 
развитию массового спорта. По его итогам был 
сформулирован большой перечень поручений, 
и многие конечные решения будут связаны 
именно с развитием клубной системы. Причем, 
что очень важно, это касается абсолютно всех 
категорий населения Российской Федерации. 
Наиболее важные поручения носят системный 
и долгосрочный характер.

1 Завершить создание к 2024 году школь-
ных и студенческих спортивных клубов 

в общеобразовательных организациях, профес-
сиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего об-
разования, а также обеспечить участие таких 

клубов в спортивных соревнованиях, проводи-
мых соответственно школьными и студенчески-
ми спортивными лигами. 

Казалось бы, школьные и студенческие 
спортивные клубы уже существуют достаточно 
давно, некоторые из них имеют определенную 
историю и традиции. Но, по данным официаль-
ной статистики за 2018 год, их общее количест-
во и процент к числу образовательных органи-
заций все-таки оставляет желать лучшего (см. 
табл. 1). 

 Поэтому речь в поручении президента Рос-
сии идет о том, что во всех школах, колледжах 
и техникумах, институтах и университетах 
должны быть к 2024 году созданы спортивные 
клубы. Причем речь идет не просто о создании 
клубов, а об их соответствующем функциони-
ровании. К тому же школьные и студенческие 
спортивные клубы должны регулярно участво-
вать в спортивных соревнованиях.

2 Обеспечить необходимые условия для 
создания спортивных клубов по месту 

жительства и работы граждан, а также для осу-
ществления деятельности этих клубов, предус-
мотрев стимулирование членства в них, орга-
низацию системы соревнований между такими 
клубами, их грантовую поддержку за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов. 

Со спортивными клубами по месту житель-
ства и работы граждан ситуация выглядит еще 
хуже. По сути мы говорим о дворовом и корпо-
ративном спорте. Необходимо возвращаться 
к опыту Советского Союза, где практически 
в каждом дворе были спортивная площадка 
и тренер-инструктор. Хотя в те времена редко 
использовали понятие «спортивный клуб». Для 
решения вопросов развития корпоративного 
спорта необходимо сначала дать понятие, что 
такое «корпоративный спорт». А дальше ре-
шать вопрос с многочисленными предприяти-
ями и организациями на предмет их прямого 
стимулирования, а также введения налоговых 
льгот, связанных с организацией занятий фи-
зической культурой и спортом для работников 
этих предприятий. Пока же можно констатиро-

ТАБЛИЦА 1 

Образовательные организации Кол-во Кол-во спортивных клубов Процент

Общеобразовательные школы 40 341 11 667 29

Общеобразовательные организации СПО 4097 436 10

Общеобразовательные организации ВО 1340 332 25



вать тот факт, что по сути корпоративный спорт 
действительно развит, как правило, в госкорпо-
рациях и на крупных предприятиях. Например, 
можно привести в качестве положительного 
опыта Сбербанк и его Сбербанкиаду, «Газпром», 
«Роснефть», «Ростех», «Лукойл» и некоторые дру-
гие компании.

3 Разработать и утвердить методиче-
ские рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства и отдыха граждан, предусмотрев 
возможность введения при необходимости 
в штатное расписание муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, 
должностей инструкторов-методистов и ин-
структоров по спорту с установлением норма-
тива по их численности.

По этому поручению видно, насколько се-
рьезно государство будет уделять внимание 
вопросам как методическо-организационным, 
так и финансовым. Необходимо при создании 
спортивных клубов ответить на ряд важных во-
просов. 

 Как будет работать спортивный клуб?
 Кто будет в его штатном расписании? 
 Какие специалисты должны работать 
в клубе? 
 Какие спортивно-оздоровительные услуги 
он будет оказывать? 
 Какие соревнования клуб будет проводить 
самостоятельно? 

4 Предусмотреть совершенствование 
нормативно-правового регулирования 

в части, касающейся создания и деятельности 
физкультурно-спортивных обществ и спортив-
ных клубов, в том числе установления их прав 
и обязанностей, а также утверждения уполно-

моченными федеральными органами исполни-
тельной власти типовых положений о спортив-
ных клубах. 

Вопрос регулирования деятельности раз-
личных спортивных клубов очень важен, 
ведь в конечном итоге речь идет о здоровье 
граждан и вопросах безопасности здоровья. 
Сегодня периодически в разных регионах Рос-
сии возникают вопросы, связанные с серьез-
ным травматизмом во время занятий спортом 
в разного рода клубах, комплексах, центрах 
и т. д. 

5 Обеспечить разработку с учетом передо-
вого регионального опыта и внедрения 

во всех субъектах Российской Федерации про-
граммы «Активное долголетие», направленной 
на вовлечение граждан старшего возраста в си-
стематические занятия физической культурой 
и спортом. 

Крайне важно помнить о том, что старшее 
поколение хочет и может заниматься спортом, 
особенно с учетом изменений в пенсионном за-
конодательстве и увеличения продолжительно-
сти жизни в России. Поэтому важно использо-
вать накопленный опыт в некоторых регионах 
России, особенно программу «Активное долго-
летие», которая уже несколько лет действует 
в Москве. 

6 Оказать государственную поддержку 
спортивным федерациям и другим 

некоммерческим организациям, реализую-
щим проекты в области физической культуры 
и спорта, оказывающим услуги социально не-
защищенным категориям граждан на льготных 
условиях, предусмотрев предоставление таким 
организациям грантов за счет бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.
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ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Спорт высших достижений

Детско-юношеский спорт

Массовый (спорт для всех)

Оздоровительный 

(фитнес-индустрия)

Ветеранский Адаптивный

Школьный Студенческий

Дворовый Корпоративный

РИСУНОК 1
Сегменты индустрии спорта
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По сути впервые государство системно обра-
тило внимание на возможность заниматься 
спортом социально незащищенным категориям 
граждан, которых в России достаточно много. 
Причем государство будет финансировать спор-
тивно-оздоровительные услуги таких граждан 
за счет бюджетных средств. 

7 Наделить органы местного самоуправ-
ления полномочиями по развитию адап-

тивной физической культуры и адаптивного 
спорта. 

Местным органам власти поставлена зада-
ча организовать занятия физической культурой 
и спортом лицам с ограниченными возможно-
стями по здоровью. Мы вообще порой забываем 
о таких гражданах, а их в России более 10 млн 
человек. 

Эти семь важных поручений президента 
России по сути открывают новую веху в разви-
тии массового спорта, или спорта для всех, так 
как они касаются всех сегментов индустрии 
спорта (см. рис. 1). 

 По сути, последствия этих решений будут 
иметь историческое значение, но только так мож-
но создать необходимые условия различным ка-
тегориям граждан России систематически и ре-
гулярно заниматься спортом. Причем спортом 
организованным, а в этом реально могут помочь 
только различные спортивные клубы. Можно 
смело сказать, что по сути это – клубная реформа.

Решающее значение 
спортивной  
инфраструктуры

Развитие спортивных клубов по всей стране 
невозможно представить без серьезного и мас-
штабного строительства спортивных сооруже-
ний (иногда довольно простых по срокам и объ-
емам финансирования) в шаговой доступности 
для населения. По итогам Cовета 10 октября 
2019 года несколько ключевых поручений было 
посвящено именно спортивной инфраструктуре 
для развития массового спорта. 

1Установить нормативы и нормы обес-
печенности населения объектами спор-

тивной инфраструктуры, в том числе с учетом 
прогнозной динамики численности населения 
соответствующего населенного пункта и его ка-
тегории, исходя из такой численности, а также 
с учетом категорирования таких объектов и их 
транспортной доступности.

2 Принять меры, направленные на осу-
ществление строительства быстровозво-

димых и малобюджетных модульных объектов 
спорта, в том числе бассейнов. 

ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
различных категорий граждан должны 

быть созданы доступные и комфортные 
условия. 

Фото: Алексей Мальгавко/ МИА «Россия сегодня»
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3 Приоритетное использование малобюд-
жетных проектов многофункциональ-

ных спортивных сооружений и плоскостных 
площадок с учетом природно-климатических 
условий при благоустройстве территорий на-
селенных пунктов.

4 Расширить практику применения со-
глашений о государственно-частном 

партнерстве и концессионных соглашений при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации 
объектов спорта и необходимых для функцио-
нирования объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

5 Обеспечить разработку и утверждение 
порядка использования населением объ-

ектов спорта, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муници-

пальной собственности, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций 
во внеучебное время. 

6 Упростить порядок использования терри-
торий в границах земель лесного фонда 

для создания велосипедных и беговых дорожек. 
В завершение разговора об инфраструкту-

ре для развития массового спорта отметим, что 
государство планирует в ближайшее время ре-
шить ряд ключевых задач: 

 посчитать, сколько необходимо объектов 
спортивной инфраструктуры для каждого 
населенного пункта (а не просто строить, 
а потом думать, кто будет там заниматься 
спортом); 
 строить спортивные объекты быстро и от-
носительно недорого, понимая, что таких 

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

ТАБЛИЦА 2 

Место Клуб Страна
Доходы,

млн евро

1 Барселона Испания 840,8

2 Реал Испания 757,3

3 Манчестер Юнайтед Англия 711,5

4 Бавария Германия 660,1

5 ПСЖ Франция 635,9

6 Манчестер Сити Англия 610,6

7 Ливерпуль Англия 604,7

8 Тоттенхэм Англия 521,1

9 Челси Англия 513,1

10 Ювентус Италия 459,7

11 Арсенал Англия 445,6

12 Боруссия (Дортмунд) Германия 377,1

13 Атлетико Испания 367,6

14 Интер Италия 364,6

15 Шальке Германия 324,8

16 Рома Италия 231,0

17 Лион Франция 220,8

18 Вест Хэм Англия 216,4

19 Эвертон Англия 213,0

20 Наполи Италия 207,4

28 Зенит Россия 180,4
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объектов по всей стране необходимо воз-
вести десятки тысяч; 
 привлечь для строительства спортивной 
инфраструктуры частный бизнес; 
 использовать спортивные объекты обра-
зовательных организаций, особенно школ; 
 максимально насытить простейшими 
спортивными сооружениями парковые 
и лесные зоны, где население уже активно 
и самостоятельно занимается спортом.
 Таким образом, можно говорить о систем-
ном государственном подходе к вопросу 
развития спортивной инфраструктуры. 
При таком подходе, безусловно, и развитие 
спортивных клубов получит позитивную 
динамику.

Спортивный клуб: бизнес 
или социальная функция? 

Ответить на этот непростой вопрос в Рос-
сии практически невозможно. Конечно, в США 
каждый спортивный клуб по любому виду спор-
та (бейсбол, хоккей, баскетбол, теннис, легкая 
атлетика, фигурное катание и др.) – это бизнес, 
причем бизнес частный. Но так изначально со-
здавалась американская индустрия спорта. 

В России все гораздо сложнее, и каждый 
спортивный клуб надо рассматривать отдель-
но с точки зрения решения экономических и со-
циальных задач. Поэтому важно посмотреть на 
миссию, задачи и функции спортивного клуба, 

мотивацию и заинтересованность учредите-
лей и собственников, а также потенциальную 
аудиторию и набор спортивно-оздоровитель-
ных услуг.

Если речь идет о функционировании школь-
ных и студенческих спортивных клубов, то они 
в основном решают задачи, связанные со здо-
ровым образом жизни детей и молодежи, и, ко-
нечно, выполняют важнейшую социальную 
функцию. Финансирование этих клубов связа-
но напрямую с бюджетными деньгами (Мини-
стерство просвещения и Министерство науки 
и высшего образования), хотя иногда в них ока-
зывают и платные услуги. 

Спортивные клубы по месту жительства – 
это исключительно забота государства. Эти клу-
бы должны финансироваться из бюджета мест-
ных органов власти, а это на сегодня большая 
проблема, так как для спорта очень часто денег 
нет в связи со скудностью местных бюджетов. 

Корпоративные клубы крупных компаний 
финансируются из бюджета предприятий, хотя 
пока это удел очень незначительного количест-
ва госкорпораций и компаний. Задача государ-
ства – найти компромисс между выделением 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 
по месту жительства должны финансироваться 
из бюджета местных органов власти, но на этом 

уровне сегодня немало сложностей. 
Фото: Виталий Тимкив, МИА «Россия сегодня»

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 
по месту жительства должны 

финансироваться из бюджета местных 
органов власти, но на этом уровне сегодня 

немало сложностей. 
Фото: Виталий Тимкив, МИА «Россия сегодня»
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ТАБЛИЦА 4

Место Клубы Страна Долг, млн евро

1 Манчестер Юнайтед Англия 568

2 Тоттенхэм Англия 483

3 Интер Италия 461

4 Атлетико Испания 384

5 Ювентус Италия 372

6 Фенербахче Турция 334

7 Рома Италия 312

8 Валенсия Испания 274

11 ЦСКА Россия 238

ТАБЛИЦА 3 

Место Клуб Страна
Число подписчиков, млн

Всего Facebook Instagram Twitter

1 Реал Испания 223,8 110,5 80,1 33,2

2 Барселона Испания 213,6 103,1 79,3 31,1

3
Манчестер 

Юнайтед
Англия 125,9 73,2 32,1 20,5

4 Челси Англия 81,0 48,1 19,4 13,5

5 Ювентус Италия 80,9 39,9 33,5 7,4

6 Бавария Германия 73,3 49,6 18,8 4,7

7 ПСЖ Франция 71,0 38,0 25,5 7,3

8 Ливерпуль Англия 69,1 35,3 20,9 12,8

9 Арсенал Англия 69,0 37,7 16,1 15,1

10 Манчестер Сити Англия 61,4 38,1 15,9 7,3
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денег на корпоративный спорт предприятий 
и льготными налоговыми условиями и послаб-
лениями для них. 

Спортивно-оздоровительные и фитнес-клу-
бы (то, что мы называем фитнес-индустрией) 
уже давно работают как коммерческие пред-
приятия, оказывающие платные спортивно-
оздоровительные услуги населению. Хотя не-
обходимо сказать, что это не очень доходный 
бизнес, а некоторые фитнес-клубы еще и вы-
полняют важные социальные функции, рабо-
тая с социально незащищенными категориями 
населения. 

Спортивные клубы по видам спорта (бег, 
теннис, ММА, бокс, велоспорт, лыжи, скейтбор-
динг, шахматы и др.) стараются действовать на 
коммерческой основе, развивая максимальный 
набор спортивно-оздоровительных услуг и ра-
ботая на широкую целевую аудиторию. Многие 
из них уже вышли на самоокупаемость и прак-
тически не используют государственные бюд-
жетные деньги. 

С профессиональными спортивными клу-
бами пока все достаточно сложно. Они в иде-
але должны сами зарабатывать на свою дея-
тельность, есть уже некоторые положительные 
тенденции, но все-таки их бюджеты еще сильно 
зависят от госкорпораций и бюджетных денег 
регионов. 

Поэтому можно сказать, что разные спор-
тивные клубы решают различные задачи: 

 популяризация здорового образа жизни;
 функция социальной политики общества;
 социальная ответственность перед обще-
ством крупных компаний;
 коммерческая и предпринимательская де-
ятельность; 
 увеличение продолжительности жизни 
через занятия спортом; 
 оздоровление нации и повышение эконо-
мического потенциала страны. 

Профессиональные 
спортивные клубы 

Анализируя специфику деятельности раз-
личных спортивных клубов, необходимо сразу 
подчеркнуть, что с профессиональными клуба-
ми все достаточно ясно и понятно. Во многих 
странах мира профессиональные спортивные 
клубы – это чаще всего частный бизнес, они 
должны обязательно сами зарабатывать на свое  
функционирование. 

Есть четыре классических источника дохо-
дов в мировой индустрии спорта: 

 продажа прав на телетрансляции,
 спонсорство,

КЛУБЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 
(бег, теннис, ММА, бокс, велоспорт, лыжи, 
скейтбординг, шахматы и др.) стараются 

действовать на коммерческой основе. 
Фото: Антон Денисов/ МИА «Россия сегодня»
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 доходы от продажи билетов и абоне-
ментов,
 мерчандайзинг.

Профессиональные спортивные клубы по 
игровым видам спорта (футбол, баскетбол, 
бейсбол, хоккей, американский футбол, волей-
бол и др.) в основном пополняют свой бюджет 
именно за счет этих источников доходов. К ним 
еще добавляются деньги, заработанные за счет 
трансферной деятельности, и призовые за счет 
участия в клубных турнирах.

Если анализировать деятельность зарубеж-
ных профессиональных клубов, то можно взять 
для примера самые доходные футбольные клубы 
Европы по итогам сезона 2018/19 года. Данные 
компании Deloitte показывают, что ведущие 
футбольные клубы – высокодоходные коммер-
ческие предприятия с оборотом крупных ком-
паний (см. табл. 2). 

Можно обратить внимание, что отдельные 
российские клубы («Зенит» из Санкт-Петер-
бурга) постепенно осваивают высокодоходный 
футбольный бизнес. Российский клуб занимает 
в этом списке почетное 28-е место. 

Доходы от продажи прав на телетрансля-
ции, а также от партнеров, спонсоров и рекла-
модателей, сегодня напрямую зависят от той 
целевой аудитории, которую привлекает клуб 
к своей деятельности (спортивные результаты, 
футбольные звезды, интересная информация 
о клубной деятельности и личной жизни спортс-
менов). Для примера можно привести данные 
Sporting Intelligence по самым популярным фут-
больным клубам Европы в соцсетях (табл. 3). 

Мы видим, что речь идет об огромной  
аудитории зрителей, болельщиков и просто ин-
тересующихся. Количество подписчиков в со-
циальных сетях измеряется десятками и даже 

сотнями миллионов человек. Поэтому у этих 
профессиональных клубов нет никаких про-
блем со спонсорами и партнерами, со зритель-
ской посещаемостью и продажей клубной спор-
тивной атрибутики. 

Но также необходимо понимать, что любой 
профессиональный клуб – это не только доходы, 
но и серьезные расходы. Самые существенные 
статьи расходов – заработные платы футболи-
стов и тренеров, затраты на трансферную де-
ятельность, то есть на приобретение футболи-
стов. Поэтому многие клубы в своей финансовой 
деятельности уходят в минус. Например, можно 
посмотреть информацию о футбольных клубах 
Европы с наибольшим долгом (табл. 4). 

Хотя справедливости ради стоит отметить, 
что некоторые клубы имеют долги в связи с не-
давним строительством новых стадионов («Тот-
тенхэм», «Атлетико» и российский ЦСКА). Хотя 
есть, конечно, удивительные парадоксы. На-
пример, «Манчестер Юнайтед» по сумме дохо-
дов занимает уверенное 3-е место (табл. 2), а по 
долгам в гордом одиночестве уже не первый год 
(табл. 4). Вот такие особенности нынешнего 
футбольного бизнеса. 

Применимо к российским профессиональ-
ным клубам, они еще только учатся зарабаты-
вать на зрителях, телевидении и спонсорах. 
Еще в 2015 году в рамках заседания Совета при 
Президенте по развитию физической культуры 
и спорта были определены приоритеты в разви-
тии профессионального спорта, среди которых 
такие.

 Необходимо научиться эффективно ис-
пользовать коммерческие и рыночные 
источники финансирования профессио-
нальных клубов и лиг по игровым видам 
спорта. 

ТАБЛИЦА 5

Клубы Общие доходы, млн евро Еврокубки

ЦСКА 37,094 Лига чемпионов (4-е место в группе)

Локомотив 23,365 Лига чемпионов (4-е место в группе)

Зенит 12,301 Лига Европы (1/8 финала)

Краснодар 9,839 Лига Европы (1/8 финала)

Спартак 6,646 Лига Европы (4-е место в группе)

Уфа 0,840 Лига Европы (отборочный раунд)
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 Должна регулярно снижаться чрезмерная 
зависимость бюджетов профессиональ-
ных клубов от бюджетного финансирова-
ния и средств госкомпаний. 
 Необходимо начать движение профессио-
нальных клубов к моделям самоокупаемо-
сти, даже если на достижение этой задачи 
потребуется длительное время (в этом слу-
чае крайне важна положительная динами-
ка их развития).

Необходимо напомнить, что в федеральном 
законе «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» есть единственное упо-
минание о спортивных клубах, и оно касается 
профессионального клуба: «Профессиональный 
спортивный клуб – юридическое лицо, кото-
рое является участником профессионального 
спортивного соревнования или которое заяви-
ло в установленном организатором професси-
онального спортивного соревнования порядке 
об участии в таком соревновании». Хотя, конеч-
но, по этому определению сложно понять, как 
и чем должен заниматься профессиональный 
клуб, а также за счет чего обеспечивать свою 
деятельность, полноценное функционирование 
и финансирование. 

Все-таки пока почти все профессиональные 
клубы России так или иначе связаны с государ-
ством, особенно на предмет финансирования, 
либо это денежные ресурсы государственных 
корпораций или областных и городских бюд-
жетов.

Хотя российские футбольные топ-клубы уже 
постепенно осваивают тонкости футбольного 
бизнеса. Мы уже говорили о 28-м месте «Зени-
та» по доходам (табл. 2). В некоторых сезонах 
профессиональный футбольный клуб ЦСКА 
показывал по данным финансовой отчетности 
операционную прибыль. Медленно, но верно 
растет посещаемость на матчах «Зенита», «Спар-
така», «Краснодара», ЦСКА. Отдельные россий-
ские топ-клубы уже стабильно зарабатывают на 
участии в еврокубках (Лига чемпионов и Лига 
Европы). По официальным данным УЕФА, в се-
зоне 2018/19 года российские футбольные клу-
бы получили очень приличные доходы (табл. 5).

Поэтому можно сказать, что российские 
профессиональные спортивные клубы состав-
ляют потенциальную основу коммерциализа-
ции в индустрии спорта, они пока еще не выш-
ли на необходимую финансовую мощность, но 
резервы у них, безусловно, есть. Считаем, что 
рано или поздно количество частных профес-
сиональных клубов по игровым видам спорта 
будет увеличиваться, что повлияет на мотива-
цию потенциальных инвесторов и собственни-
ков спортивных клубов. 

РОССИЙСКИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ 

еще только учатся зарабатывать 
на зрителях, телевидении 

и спонсорах.
Фото:  Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»

РОССИЙСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ 
еще только учатся зарабатывать на зрителях, телевидении и 

спонсорах.
Фото:  Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»
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ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Клубный формат в массовом 
спорте

Если речь идет о развитии клубной систе-
мы и клубном формате применимо к массово-
му спорту, или спорту для всех, то чаще всего 
говорится о создании и развитии клубов по 
месту жительства, обучения и работы граж-
дан. В основном все эти спортивные клубы 
создаются при непосредственном участии го-
сударства. Но уже сегодня стало возможным 
создание частных или смешанных (по форме 
собственности) спортивных клубов и различ-
ных других форм клубной деятельности: школ, 
академий, центров. То есть речь идет о разви-
тии предпринимательской и коммерческой 
деятельности в клубном формате. Причем до-
вольно часто эти спортивные клубы, школы, 
академии и различные центры создаются там, 
где уже существуют аналогичные государст-
венные структуры. Это, между прочим, силь-
но увеличивает конкуренцию, что неминуемо 
сказывается на ценах и качестве спортивно-
оздоровительных услуг.

В развитии клубного формата в массовом 
спорте обозначились две важные тенденции.

 Во многих регионах России создаются 
частные спортивные клубы (иногда шко-
лы и академии) как возможная альтерна-
тива государственным клубам, и для соб-
ственников этих спортивных клубов это 
частный бизнес (пока малый по объему 
и обороту). Причем клубы создаются по 
различным видам спорта, как игровым 
(футбол, баскетбол, регби, мини-футбол 
и др.), так и по индивидуальным (бег, 
лыжи, скейтбординг, фигурное катание, 
коньки, теннис, ММА, бокс, шахматы 
и многие другие). Наверняка такие клубы 
будут развиваться, их количество будет 
расти, возможно, со временем у них будет 
совмещение разных видов спорта. По 
сути это американская модель клубной 
системы.
 Создаются (пока их немного) спортивные 
клубы с персональными брендами извест-

ных спортсменов (и не очень известных, но 
которые знают специфику вида спорта) 
и тренеров. Это очень знаковая тенденция, 
так как в России большое количество из-
вестных спортсменов, которые вполне мо-
гут продвигать свои именные бренды, ув-
лекая население более активно заниматься 
спортом. А для многих жителей это еще их 
кумиры и звезды, за которыми они следили 
во время спортивной карьеры и за них бо-
лели. Кстати, это очень хороший вариант 
профессионального развития после окон-
чания спортивной карьеры. 

Можно привести в качестве примера не-
сколько таких клубов, академий и школ, кото-
рые созданы при непосредственном участии 
спортсменов.

 Спортивная академия Никиты Крюкова 
(олимпийский чемпион по лыжным  
гонкам).
 Академия спортивной гимнастики Антона 
Голоцуцкова (призер Олимпийских игр по 
спортивной гимнастике).
 Школа чемпионов Екатерины Лобышевой 
(призер Олимпийских игр по конькобеж-
ному спорту).
 Школа по прыжкам в воду FlyDiving Глеба 
Гальперина (призер Олимпийских игр по 
прыжкам в воду).
 Школа гимнастики «Академия чемпио-
нов» Никиты Нагорного (чемпион мира по 
спортивной гимнастике).
 Школа фигурного катания Анастасии Гре-
бенкиной. 

Список таких клубных структур можно про-
должать, но необходимо отметить их общие 
и важные черты:

 многие представленные виды спорта не 
относятся к списку самых коммерчески 
привлекательных и раскрученных;
 эти структуры объединяют хорошая ор-
ганизация работы (то есть спортивный 
менеджмент) и грамотная ориентация на 
клиентов (то есть спортивный марке-
тинг);

ТАБЛИЦА 6

Показатели 2015 2016 2017 2018

Количество фитнес-клубов 5,355 6,069 6,308 7,065

Численность занимающихся в  фитнес-

клубах, млн человек
3,413 3,992 5,230 5,399
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 качественные и профессиональные тре-
нерские кадры; 
 хороший набор спортивно-оздоровитель-
ных услуг (тренировок – групповых и ин-
дивидуальных) и приемлемые цены; 
 грамотная раскрутка персонального брен-
да создателей и основателей; 
 ориентация как на профессиональную, так 
и на любительскую подготовку.

Наверное, за такими спортивными клубами 
будущее, так как в России большое количество 
спортивных звезд и просто известных спортсме-
нов и тренеров.

Если подводить черту под развитием клуб-
ной системы в массовом спорте, необходимо от-
метить, что таких клубов должно быть создано 
в ближайшие годы довольно много (по скром-
ным оценкам, 20–30 тыс.) и приоритетной зада-
чей станет подготовка управленческих кадров 
для этих клубов.

Спортивно-оздоровительные 
и фитнес-клубы

Завершая анализ развития клубной сис-
темы в России, необходимо коротко сказать 
о клубах, которые составляют основу россий-
ской фитнес-индустрии. Они сегодня по-раз-
ному называются: фитнес-клубы, спортив-
но-оздоровительные клубы, фитнес-центры, 
фитнес-студии, велнес-клубы и т. д. Но их 
объединяет то, что это все коммерческие пред-
приятия, которые оказывают населению плат-

ные спортивно-оздоровительные услуги, как 
правило, на хорошем уровне и за приемлемые 
деньги.

По данным официальной статистики, ко-
личество таких клубов постоянно растет, а ко-
личество клиентов уже давно превысило 5 млн 
человек (табл. 6). 

Их общий доход, согласно оценкам экспер-
тов, уже давно превысил 2 млрд долларов. И это 
как минимум говорит о том, что определенная 
часть населения готова платить за спортивно-
оздоровительные услуги и регулярно занимать-
ся своим здоровьем, то есть вести здоровый 
образ жизни. 

Из всех категорий спортивных клубов, рас-
смотренных в этой статье, фитнес-клубы, навер-
ное, самые коммерчески успешные, правильно 
раскрученные, умеющие находить своих клиен-
тов и правильно выстраивать с ними свои ком-
муникации. Поэтому другим спортивным клу-
бам еще многому придется учиться, перенимая 
накопленный положительный опыт отечествен-
ной фитнес-индустрии.

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ, 
когда атлеты по завершении карьеры создают 
собственные проекты, – гимнастический клуб 

«Динамика» Сергея Хорохордина, который 
заслуженный мастер спорта открыл в Санкт-

Петербурге вместе с партнером. 
Фото предоставлено Сергеем Хорохординым
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