
Спорт и информационное 
общество 

Спорт всегда зеркально отражал жизнь об-
щества, прямо и непосредственно будучи зави-
симым от восприятия людьми спортивных сорев-
нований, достижений и рекордов, звезд и героев. 
Это актуально и в отношении информационного 
общества. В середине XX века «эра информаци-
онного общества» казалась очень далеким, фан-
тастическим временем, а сегодня она реально 
наступила, мы уже живем в информационном 
обществе, теперь это наша обычная повсед-
невная жизнь (а прошло лишь несколько 
десятков лет).

Сегодня все составляющие информацион-
ного общества (всеобщая компьютеризация, 
сплошная интернетизация, «засилье» социаль-
ных сетей и других интернет-сервисов, искус-
ственный интеллект) очень сильно влияют на 
развитие мировой индустрии спорта. Лет 20–25 
назад первыми на себе это ощутили шахматы. 
Именно тогда началась компьютерная револю-
ция, которая полностью изменила весь мир и об-
щество.

Шахматы постепенно встроились в мировую 
компьютерную эпоху и стали коммерчески 

привлекательным видом спорта (с точки 
зрения взаимодействия с крупными биз-22
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ЦифровизаЦия в мировом спорте – это уже реальность. мировая 
пандемия COVID-19 серьезно усугубила и подтолкнула переход 
индустрии к форматам «дистант» и «онлайн». в 2021 году мировой спорт 
уже будет совсем другим, наверняка еще появятся другие смешанные 
инноваЦии, которые со временем будут протестированы, апробированы, 
и сама жизнь в итоге одобрит или не одобрит их. здесь очень важен 
оптимальный баланс интересов государства, спортивных организаЦий 
и бизнеса. а в конечном итоге главным потребителем индустрии спорта 
должен остаться зритель, болельщик, обычный любитель спорта, которому 
должно быть интересно, комфортно и безопасно.

Цифровизация индустрии 
спорта: объективная реальность 
и возможные прогнозы
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нес-партнерами). Можно вспомнить, а что же прин-
ципиально изменилось в шахматах за эти годы.

Некоторые ведущие шахматисты, включая 
чемпионов мира, стали играть с компьютерами, 
и на первых порах им удавалось чаще выигры-
вать. Но прошло не так много лет, и компьютер-
ные шахматные программы заметно усилились, 
так что даже лучшие шахматисты перестали 
с ними играть по причине абсолютной предска-
зуемости спортивных результатов.

Тренировочный процесс шахматистов силь-
но поменялся, так как компьютерные программы 
почти полностью заменили шахматные учебни-
ки и книги, где можно было посмотреть любые 
дебюты, эндшпили и окончания шахматных пар-
тий, сыгранных ранее.

Заметно изменился средний возраст извест-
ных и сильных шахматистов, вид спорта очень 
помолодел. Если раньше сильный шахматист до-
бивался успехов в 40–50 лет, а некоторые дости-
гали наивысших спортивных результатов и после 
50 лет, то теперь в этом возрасте, как правило, на 
серьезном уровне уже практически не играют. 
Теперь обычно в 20–25 лет хороший шахматист 
уже достигает определенных спортивных высот, 
а в 35–40 лет он уже без пяти минут ветеран.

Изменились и правила игры, а также поменя-
лись форматы шахматных соревнований. Теперь 

это «быстрые» шахматы, блицтурниры, нокаут-
системы, «партия смерти» и т. д. Это способство-
вало повышению «смотрибельности» трансля-
ций шахматных соревнований по телевидению 
и в Интернете. 

В целом можно сказать, что нынешняя «шах-
матная эволюция» была «спровоцирована» и об-
условлена компьютерной революцией. Сегодня 
шахматы – один из самых динамично развива-
ющихся видов спорта, к тому же получивший 
хорошую инвестиционную и коммерческую 
привлекательность в плане успешного взаимо-
действия с крупными бизнес-партнерами, кото-
рые стремятся стать партнерами и спонсорами 
шахматных соревнований и шахматных феде-
раций.

Сейчас, во времена цифровой экономики 
(а индустрия спорта – это динамично развиваю-
щийся сектор мировой экономики), практически 
все виды спорта обязаны будут вкусить все преле-
сти информационного общества. Например, мы 
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2020 ГОД – 
это год, где виртуальная реальность 
стала уже повседневностью, а самое 

модное и часто употребляемое слово – 
«онлайн». 
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уже привыкли к многочисленным видеоповто-
рам спорных ситуаций в игровых видах спорта. 
В легкой атлетике и плавании новые технологии 
помогают определять фальстарт спортсменов 
и спорные моменты на финишной прямой. В тен-
нисе определяют попадание мяча в корт, если 
возникает неуверенность у судей и самих игро-
ков. Эти новшества стали обычной и повседнев-
ной практикой спорта.

Консервативный футбол до недавнего вре-
мени оставался в стороне от модных цифровых 
и электронных атрибутов. Но с 2019 года меж-
дународные футбольные организации ФИФА 
и УЕФА начали повсеместно внедрять систему 
VAR, то есть видеоповторы спорных моментов 
и ситуаций, и до сих пор разные специалисты 
и эксперты не пришли к единому мнению по по-
воду этого достаточно субъективного новшества. 
Но прогресс не остановить: мировой спорт и ин-
дустрию спорта ждет множество технологиче-
ских сюрпризов.

 Пандемия серьезно меняет 
мировой спорт

В 2020 году цифровая революция наложилась 
на всемирную пандемию COVID-19, и эта «грему-
чая смесь» сильно изменила мировой спорт. Эти 
печальные последствия и возможные перспекти-
вы еще будут долго изучать и анализировать экс-
перты и специалисты, но уже можно с уверенно-
стью сказать, что прежний «старый» спорт ушел 
навсегда, а что нас ждет в будущем, к сожалению, 
толком никто не знает. Делать прогнозы в этой 
ситуации – вещь неблагодарная. 

Многочисленные отмены и переносы сорев-
нований, как официальных, так и коммерческих, 
начались в марте – апреле 2020 года. Ломка при-
вычного спортивного календаря продолжается. 
Некоторые ранее запланированные соревнова-
ния уже никогда не состоятся, а это, между про-
чим, финансовые и людские затраты органи-
заторов (и далеко не все смогут получить хоть 
какую-то компенсацию). Многие международ-
ные федерации еще надеются на благополучное 
завершение или хотя бы ослабление пандемии 
и по этой причине переносят сроки проведения 
спортивных событий. Если пока есть куда пере-
носить, ведь международный календарь круп-
ных событий верстается на несколько лет вперед 
и возможности переносов рано или поздно будут 
исчерпаны.

Посмотрим, какие из видов спорта постра-
дали больше всех, а у каких еще есть шансы на 
выживание. 

 Олимпийские игры – 2020 в Токио перене-
сены на год. Видимо, есть уверенность, что 
они все-таки состоятся, хотя вопросы эпи-
демиологической безопасности, социаль-
ной дистанции среди спортсменов и билет-
ной программы для зрителей Между- 
народным олимпийским комитетом до сих 
пор не решены.
 Чемпионат Европы по футболу – 2020 пере-
несен на год. Наверное, он тоже состоится, 
но все ли страны и города смогут принять 
зрителей и болельщиков – большой вопрос. 
Не исключено, что проще было бы провести 
чемпионат в одной стране.
 Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 
года не состоится.
 Недавно Международная федерация хоккея 
отменила сразу более 20 турниров.
 Этапы автогонок «Формулы-1» прошли 
в 2020 году в усеченном формате и практи-
чески без зрителей.
 Теннисный сезон в целом удалось спасти, 
многие турниры состоялись, но почти без 
зрителей.
 Топовые европейские футбольные лиги се-
зон 2019/20 года завершили (кроме Фран-
ции) и начали новый, но зрителей по-преж-
нему нет на трибунах.
 Регулярные сезоны в североамериканских 
лигах НБА и НХЛ перенесены, но шансы на 
лучшее пока есть.

Этот печальный черный список можно бес-
конечно продолжать (бокс, ММА, гольф, бейсбол, 
фигурное катание и т. д.), но диагноз очевиден: 
мировая индустрия спорта тяжело больна, хотя 
определенные шансы на выздоровление есть.

В условиях пандемии мир быстро меняется, 
адаптируясь под конкретные жизненные обсто-
ятельства. Наверное, можно сказать, что 2020 
год – это год, где виртуальная реальность стала 
уже повседневностью, а самое модное и часто 
употребляемое слово – «онлайн». Поэтому ми-
ровая индустрия спорта, международные спор-
тивные организации, организаторы спортивных 
событий достаточно быстро поняли, что в неко-
торых видах спорта можно проводить онлайн-со-
ревнования. Это новый тренд развития. 

Если говорить о лидерах онлайн-революции 
в спорте, смело назовем шахматы. Этот вид спор-
та оказался готов к неожиданным и необычным 
условиям, тем более что и ранее немало турниров 
проводилось в заочном режиме (заочные шахма-
ты, турниры по переписке). Поэтому в шахматах 
соревнования быстро и относительно просто пе-

ИНДУСТРИЯ СПОРТА



25
Вестник РМОУ

реместились в виртуальную среду с использова-
нием интернет-ресурсов.

Вершиной стало проведение летом 2020 
года первой Всемирной шахматной олимпиады 
онлайн. Международная шахматная федера-
ция ФИДЕ заменила таким образом 44-ю Все-
мирную шахматную олимпиаду, перенесенную 
на 2021 год. Участниками стали 163 сборные, 
а в команды входили мужчины, женщины, юно-
ши и девушки. Сначала состоялись отборочные 
этапы, а потом серии плей-офф. По сути это был 
«цифровой двойник» Всемирной шахматной 
олимпиады. Трансляции партий велись в Ин-
тернете с комментариями на нескольких языках 
(английский, русский, испанский, немецкий, 
французский, китайский). Президент МОК Томас 
Бах отметил в приветственном письме в адрес 
участников и организаторов, что «ФИДЕ подает 
пример того, как организовывать соревнования 
инновационными и безопасными способами во 
время нынешнего глобального кризиса».

Шахматы действительно стремительно наби-
рают популярность, что в итоге отметил прези-
дент ФИДЕ Аркадий Дворкович: «За последние 
несколько месяцев мы наблюдаем взрывной рост 
интереса к шахматам – десятки, а может быть, 
и сотни миллионов человек по всему миру еже-
дневно садятся за реальную или виртуальную 
шахматную доску». Завершая тему с шахматной 
олимпиадой онлайн, отметим, что были специ-
ально придуманы новые форматы и правила, 
учитывающие особенности цифрового формата, 
а также интернет-трансляций. Для этого исполь-
зовалась крупнейшая мировая онлайн-платфор-
ма Chess.com. А победителем первой Всемирной 
шахматной олимпиады онлайн стала сборная ко-
манда России, переигравшая в финале сборную 
Индии.

Другие виды спорта тоже пытаются экспери-
ментировать и находить какие-то аналоги вза-
мен соревнований «вживую». Прошли турниры 
по художественной гимнастике, были отдельные 
соревнования по легкой атлетике. Спортсмены 
соревновались на разных спортивных объектах, 
в разных городах и даже странах. Не обошлось 
и без онлайн-конфузов: на соревнованиях по 
легкой атлетике в беге был установлен даже ми-
ровой рекорд, но судьи засомневались, все пере-
проверили и быстро разобрались в ошибочных 
действиях организаторов соревнований (беговые 
дорожки оказались разной длины).

Сегодня соревнования, которые проходят во 
время пандемии, можно поделить на три кате-
гории:

 онлайн-соревнования, у которых уже есть 
свои зрители, быстро переключившиеся 
с «живого боления»;
 «живые» соревнования, которые проходят 
в очном традиционном формате, но на них 
нет вообще никаких зрителей (таких сорев-
нований, к сожалению, большинство);
 «живые» соревнования, где присутствуют 
в некотором количестве зрители, в зависи-
мости от эпидемиологической обстановки 
в городе, регионе или стране (как правило, 
от 10 до 50% максимальной вместимости 
спортивной арены).

Главными «проигравшими» в индустрии 
спорта оказались организаторы спортивных со-
бытий и спортивные организации (федерации, 
лиги и клубы), доходы которых сильно связаны 
с реальной «живой» посещаемостью спортивных 
событий. А есть ли кто-то, кто выиграл в этих не-
простых и жестоких условиях мировой пандемии? 
Оказывается, победители тоже есть: цифровые 
платформы и сервисы, интернет-порталы и даже 
спортивные телеканалы, которые довольно быст-
ро поделили офлайн-аудиторию между собой.

Выше мы говорили о профессиональном 
спорте с его традиционными атрибутами: спор-
тивными событиями, турнирами и матчами, 
зрителями на трибунах и продажей клубной 
атрибутики. А что произошло в массовом спор-
те, в фитнес-индустрии, в многочисленных спор-
тивных клубах по видам спорта, где раньше ре-
гулярно занимались спортом обычные любители 
спорта и где главным продуктом является «спор-
тивно-оздоровительная услуга»? 

Эти сегменты пострадали из-за пандемии за-
метно больше, нежели профессиональный спорт. 
Ведь у них нет таких важных и «жирных» источ-
ников доходов, как продажа прав на трансляции 
и доходы, получаемые от партнеров и спонсо-
ров. Фитнес-клубы и спортивные клубы во мно-
гом ориентированы на доходы от прямой работы 
с частными потребителями и клиентами. По раз-
ным оценкам, около 30% фитнес-клубов вряд ли 
уже экономически восстановятся после оконча-
ния пандемии, их, скорее всего, ждет закрытие.

Но и в фитнес-индустрии многие владель-
цы клубов достаточно быстро перестроились 
и влились в цифровую трансформацию. Появи-
лись новые услуги для клиентов фитнес-клубов: 
онлайн-тренировки (как индивидуальные, так 
и коллективные) и ряд совершенно новых услуг. 
С одной стороны, онлайн-тренировки дают воз-
можность клубам хоть как-то держаться на пла-
ву, а с другой – и после окончания пандемии эти 
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новые услуги наверняка будут востребованы. 
Кстати, пандемия показала, что самый главный 
актив любого фитнес-клуба – это не помещение, 
не оборудование или инвентарь и даже не марке-
тинговые инструменты, а тренерские кадры с их 
знаниями и компетенциями.

Если подводить промежуточный итог «пан-
демийному» периоду развития мирового спор-
та, который пока еще явно не закончился, можно 
сказать: экономика мировой индустрии спорта 
сильно просела, но все-таки держится. Это ста-
ло возможным во многом благодаря цифровиза-
ции и интернетизации современного общества. 
А онлайн-соревнования и онлайн-тренировки – 
как глоток свежего воздуха в условиях жестких, 
а порой и жестоких санитарных ограничений, 
а где-то и абсолютных запретов. Но, скорее все-
го, общая коммерциализация индустрии спор-
та достаточно быстро восстановится. Профес-
сиональному спорту может хватить года-двух, 
а массовому спорту и фитнес-индустрии, види-
мо, потребуется два-три года. Впрочем, это лишь 
смелые и субъективные прогнозы.

Стопроцентным победителем «пандемийно-
го» периода в спорте, казалось бы, должен ока-
заться в итоге только киберспорт. Многие экс-
перты еще до пандемии утверждали, что в век 
цифровизации и компьютеризации спорт тоже 
изменится и вот-вот наступит «всеобщая эпоха 
киберспорта». Ведь действительно он (компью-
терный спорт) должен плавно, естественно и поч-
ти идеально вписаться в цифровое общество. Так 
ли это и что на самом деле произошло с кибер-
спортом в эпоху пандемии?

Киберспорт – явный лидер 
цифровой трансформации 
спорта?

Общие объемы развития игровой индустрии 
(и, в частности, киберспорта) действительно 
впечатляют. Наверное, столь стремительно не 
развивался ни один из традиционных видов 
спорта. За два десятилетия XXI века темпы его 
роста можно охарактеризовать следующими по-
казателями:

 регулярно растет количество турниров 
(международных, национальных, люби-
тельских);
 в киберспорт пришли крупные инвесторы 
и известные бренды, что положительно 
влияет на его популярность;
 увеличивается количество спонсоров и рек-
ламодателей, которые хотят ассоциировать 
себя с целевой аудиторией киберспорта;

 потенциальная аудитория в киберспорте 
насчитывает 400–550 млн человек (хотя это 
не совсем корректные данные различных 
экспертов);
 растет медийная аудитория, которая регу-
лярно смотрит киберспортивные соревно-
вания как по телевидению, так и на интер-
нет-порталах;
 увеличиваются призовые фонды крупных 
турниров, что неминуемо сказывается на 
доходах известных профессиональных 
спортсменов.

Некоторые ведущие эксперты уже считают, 
что со временем киберспорт будет оспаривать 
лидерство с крупнейшими традиционными спор-
тивными профессиональными лигами как в Ев-
ропе, так и в Северной Америке. Другие вообще 
говорят о ближайших олимпийских перспективах 
киберспорта (хотя в этом есть большие сомнения). 

Да, действительно, руководство МОК вни-
мательно отслеживает перспективы развития 
киберспорта, правильно полагая, что это серь-
езный и долгосрочный молодежный тренд. Но 
еще в сентябре 2018 года президент МОК Томас 
Бах сказал, что киберспорт не будет в ближайшее 
время включен в программу Олимпийских игр, 
так как он пропагандирует жестокость. «Мы не 
имеем права включать в программу Игр то, что 
пропагандирует насилие и дискриминацию, – за-
явил он. – Я говорю о так называемых стрелял-
ках. С нашей точки зрения, они не соответству-
ют олимпийским ценностям. Конечно, любой вид 
единоборств произошел от реальных драк между 
людьми. Но спорт – это цивилизованное понима-
ние драк. Если в киберспорте нужно кого-то уби-
вать, его не может быть на Олимпийских играх».

Прежде чем всерьез говорить об олимпийских 
перспективах киберспорта, необходимо понять, 
как он будет развиваться в ближайшее время. В ми-
ровой индустрии спорта уже сложились несколько 
возможных вариантов стратегий развития видов 
спорта. Исходим из того, что киберспорт, то есть 
компьютерный спорт, – это, конечно, очень специ-
фический, но вид спорта. По сути это интеллекту-
альный вид спорта, в какой-то степени похожий 
на шахматы, шашки, бридж и некоторые другие. 

Итак, возможные пути развития киберспорта.
Вариант создания глобальной лиги, без осо-

бой привязки к национальности и гражданству 
спортсменов. Лига базируется на территории 
одной-двух стран, как это сегодня есть в хоккее 
(НХЛ) и баскетболе (НБА). В этих североамери-
канских профессиональных лигах выступают 
спортсмены из многих стран и даже континен-
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тов. Эти лиги полностью самостоятельны, по 
сути являются коммерческими бизнес-проекта-
ми, они практически никак не подчиняются меж-
дународным федерациям и МОКу.

Вариант создания отдельных спортивных биз-
нес-проектов или даже бизнес-империй. Самые 
известные примеры – в автогонках («Формула-1»), 
в боксе (различные боксерские ассоциации), 
в смешанных единоборствах (UFC) и некоторых 
других видах спорта. В этом случае спортсмены 
вообще выступают в разных странах и практи-
чески никак не привязаны к одной территории 
(как правило, только юридически, имея в виду 
нахождение штаб-квартиры). По сути, спортсме-
ны-профессионалы гастролируют по всему миру 
в зависимости от календаря соревнований.

Классический вариант, или вариант верти-
кали. Сегодня так развивается 90–95% видов 
спорта. Существует понятная вертикаль взаи-
моотношений: национальная федерация, кон-
тинентальная федерация, международная феде-
рация. Если вид спорта входит в олимпийскую 
программу, то наверху этой вертикали находится 
МОК. В этом случае в виде спорта есть единый 
календарь соревнований, единые правила и ре-
гламенты – одним словом, единый порядок.

Индустрии киберспорта еще предстоит 
пройти через упорядочение, и чем скорее это 
произойдет, тем лучше для ее полноценного 
и перспективного развития. Сегодня очень мно-
гое в киберспорте определяют производители 
компьютерной техники и программного обес-
печения. Они выпускают компьютерные игры, 
очень часто спонсируют и проводят соревнова-
ния, активно влияют на функционирование лиг 
и отдельных команд. Поэтому можно сказать, 
что в индустрии киберспорта серьезное влияние, 
а порой и откровенное давление производителей 
может мешать упорядочению этого безусловно 
перспективного рынка.

Цифровизация российского 
спорта: время пришло 

Россия в спорте несколько отстает сегодня по 
темпам роста цифровизации от ведущих спор-
тивных держав мира. И это, к сожалению, объ-
яснимо, так как спорт в целом отражает жизнь 
общества и его экономику. Сейчас мы переходим 
в рамках развития цифровой экономики от ло-
зунгов и общих пожеланий к конкретным дей-
ствиям. В недавно утвержденной «Стратегии 
развития физической культуры и спорта в РФ 
на период до 2030 года» есть отдельный раздел 
«Цифровизация».

Конечно, у каждого субъекта индустрии 
спорта есть свои интересы и общие задачи. Для 
государства важны общая вовлеченность населе-
ния в занятия спортом, а также шаговая доступ-
ность для потребителей спортивной инфраструк-
туры. Минспорт России должен ориентироваться 
на выполнение целевых показателей, отражен-
ных в «Стратегии», а также обязан создавать 
возможности для занятий спортом по месту жи-
тельства, учебы и работы. Спортивные органи-
зации (федерации, лиги, клубы) должны делать 
из спорта яркое событие, интересное конечному 
потребителю. А потребитель должен получить 
тот продукт, которого хочет, желает и ждет.

Одним из важнейших поручений правитель-
ству страны по итогам заседания Совета при 
Президенте по развитию физической культуры 
и спорта, состоявшегося 6 октября 2020 года, яв-
ляется завершение создания к 30 октября 2021 
года единой автоматизированной информаци-
онной системы, которая будет содержать досто-
верные сведения, необходимые для учета лиц, ре-
гулярно занимающихся физической культурой 
и спортом. Эта информационная система будет 
включать сведения:

 обо всех объектах спорта, расположенных 
на территории РФ;
 о проводимых физкультурных и спортив-
ных мероприятиях; 
 о присвоении спортивных разрядов и спор-
тивных званий;
 об организациях, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры 
и спорта (в том числе об образовательных 
и медицинских организациях). 

Задача сколь амбициозная, столь и необхо-
димая. Отметим фразу «содержать достоверные 
сведения», что, наверное, вызывает некоторые 
вопросы к нынешней официальной статистике 
в части учета занимающихся спортом. Пока еще 
встречается «двойной счет» (одного человека 
несколько раз посчитали), а то и «неучтенка» 
(когда человек занимается спортом, но неорга-
низованным, и его точно не учитывают). В итоге 
получается лукавая статистика, порой вызыва-
ющая как отдельные вопросы, так и недоверие. 

К тому же общая цифровизация спорта и ав-
томатизированная информационная система 
точно покажут реальную картину по регионам, 
среди которых определятся лидеры и аутсайде-
ры. А самое главное – этот единый цифровой кон-
тур позволит выстраивать адресные коммуника-
ции с конечным потребителем.
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