


Государство говорит «да» 
развитию индустрии спорта

Сегодня в целом для российской экономи-
ки одним из приоритетных стратегических 
направлений является развитие предпринима-
тельской деятельности. Причем речь идет не 
о развитии крупного бизнеса, а скорее среднего 
и, конечно, малого бизнеса. Поэтому спорт как 
важная сторона жизни общества, безусловно, 
не может оставаться вдалеке от этих приори-
тетов, расставленных государством. За восемь 
месяцев 2019 года дважды проводились заседа-
ния Совета при Президенте по развитию физи-
ческой культуры и спорта (в марте и октябре), 
и на них прямо или косвенно ставились вопро-
сы о различных формах взаимодействия спорта 
и бизнеса. 

В рамках определения национальных целей 
и решения стратегических задач в области фи-
зической культуры и спорта государство ставит 
задачу довести уровень вовлеченности граждан 
России в занятия спортом до 55% к 2024 году. 
Это сверхамбициозная задача, и добиться такого 
серь езного результата можно, только объединив 
усилия органов государственной власти, различ-
ных спортивных организаций и предпринима-
тельского сообщества.

По итогам заседания Совета при Президенте 
по развитию физической культуры и спорта, про-
шедшего 27 марта 2019 года, был сформулирован 
перечень поручений, три из которых прямо каса-
ются вопросов развития предпринимательской 
деятельности в спорте. 

1 Установить социальный налоговый вы-
чет по налогу на доходы физических лиц 

в сумме, уплаченной за оказанные физкультур-
но-оздоровительные услуги.

2 Принять меры экономического стиму-
лирования в целях привлечения част-

ных инвестиций в сферу физической культуры 
и спорта. 

3 Доработать и принять федеральный за-
кон, регулирующий правоотношения 

в сфере фитнес-индустрии.
По сути, сегодня государство призывает всех, 

кто хочет и может заниматься предприниматель-
ством в массовом спорте, начинать привлекать 
и вкладывать относительно небольшие частные 
инвестиции для того, чтобы создавать собствен-
ный бизнес для оказания спортивно-оздорови-
тельных услуг тем категориям населения стра-
ны, которые хотят заниматься спортом для себя 
и собственного здоровья – в хороших, комфорт-
ных условиях и в шаговой доступности. В пер-
вую очередь речь, конечно же, идет о создании 
большого количества спортивных клубов и о дру-
гих формах клубной деятельности для занятий 
спортом на любительском уровне по любимым 
и востребованным населением видам спорта 
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Продолжая рассмотрение возможностей и ПерсПектив развития 
ПредПринимательства в российской индустрии сПорта, начатой в статье 
«Бизнес в индустрии сПорта: миф или реальность» (ПуБликация в № 1 
«вестника рмоу» за 2019 год), неоБходимо сразу отметить, что Пока 
однозначного ответа на многие воПросы, оБозначенные в той статье, нет 
и, наверное, Быть не может. во многом Потому, что сама индустрия сПорта 
в россии, если рассматривать ее как Полноценный сектор экономики, 
развивается относительно недавно. конечно, невозможно назвать Прямую 
точку старта развития индустрии сПорта в россии, но По некоторым 
косвенным и важным Признакам, наверное, можно ПредПоложить, что 
это Примерно 2007 год. чуть Позже автор статьи ПоПроБует это Показать 
и сделает ПоПытку Привести весомые, хоть и суБъективные, доказательства 
и аргументы относительно этой даты. но если мы возьмем за точку 
отсчета 2007 год, то тогда можно говорить о том, что в россии индустрия 
сПорта развивается от силы 11–12 лет. При этом надо Помнить, что 
в северной америке, в Первую очередь в сШа, она развивается с конца 
XIX века, а в евроПе – не менее Полувека (хотя, конечно, эти сроки и даты 
можно Поставить Под сомнение и Привести какие-то другие временные 
интервалы развития мировой индустрии сПорта).

Возможности 
для более динамичного и эффективного 

развития индустрии спорта в стране 
созданы. Теперь этими возможностями нужно 

правильно распорядиться.
Фото: Алексей Филиппов/ МИА «Россия сегодня»

Спорт и бизнес: формы 
успешного взаимодействия

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Владимир Леднев,  
вице-президент Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», 
научный руководитель факультета спортивного 
менеджмента, зав. кафедрой спортивного 
менеджмента, д. э. н., профессор 
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(например, бег, велоспорт, скейтбординг, лыжи, 
шахматы, плавание, футбол, волейбол, стритбол 
и многое другое).

В условиях рыночной экономики крайне 
важно, что для этого уже созданы необходимые 
потенциальные условия: 

 есть возможности во многих регионах, так 
как государство активно и уже много лет 
строит различные спортивные сооружения 
в шаговой доступности (особенно это каса-
ется ФОКов – физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов);
 государство занимается пропагандой здо-
рового образа жизни, и сегодня определен-
ная часть населения страны уже готова ре-
гулярно заниматься спортом, то есть 
сформирована потребность в этом; 
 определены стратегические приоритеты, 
на которые нацелены органы исполнитель-
ной власти, занимающиеся развитием фи-
зической культуры и спорта, и самое глав-
ное – на эти цели выделяются достаточно 
большие бюджетные средства на регуляр-
ной основе; 
 есть примеры в регионах страны создания 
частных спортивных клубов по различным 
видам спорта, которые с удовольствием по-
сещают разные категории граждан, и им 
оказываются спортивно-оздоровительные 
услуги на хорошем уровне и, что важно под-
черкнуть, за деньги самих граждан.

Теперь необходимо, чтобы все эти условия 
для развития предпринимательской деятельнос-
ти в массовом спорте действительно перестали 
быть единичными и приобрели относительно 
массовый характер. А для этого крайне важно, 
чтобы максимально совпали интересы государ-
ства, частных инвесторов, предпринимателей 
и массовых потребителей, то есть активной части 
населения страны, желающего регулярно зани-
маться спортом. 

Если сегодня в целом говорить об индустрии 
спорта в России, то необходимо отметить, что она 
развивается уже в течение последних 11–12 лет, 
у нас сегодня созданы достаточно хорошие усло-
вия для определенного «броска вперед». Можно 
уже констатировать эти совокупные возможно-
сти и перспективы для более динамичного и эф-
фективного развития. 

Первое. Начиная с 2007 года, когда Россия 
получила право проводить первое в своей исто-
рии крупное мировое мегаспортивное событие 
(Олимпийские зимние игры в Сочи), выиграв 
это право у очень сильных конкурентов, было 

проведено сразу несколько мегасобытий, кото-
рые, безусловно, преобразили не только россий-
ский спорт и его спортивную инфраструктуру, 
но и, что не менее важно, многие регионы Рос-
сийской Федерации. Накоплен колоссальный 
управленческий и маркетинговый опыт, потен-
циал, который теперь необходимо максималь-
но использовать уже на национальном и реги-
ональном уровнях. Очень важно правильно 
использовать вопросы наследия после крупных 
спортивных событий, так как они составля-
ют серьезную основу для развития индустрии 
спорта в России. Конечно, в первую очередь это 
касается спортивной инфраструктуры, которую 
необходимо использовать для развития профес-
сионального, детско-юношеского и особенно 
массового спорта. Кстати, еще очень важный 
эффект наследия проведенных в России круп-
ных спортивных событий, о котором многие 
и не думали, – это то, что дети теперь очень хо-
тят заниматься спортом, у них появились новые 
спортивные кумиры, родители ведут их в раз-
личные секции. Необходимо использовать этот 
важнейший импульс для культуры здорового 
образа жизни и регулярных занятий спортом 
с раннего возраста.

Второе. Накоплен серьезный правовой опыт 
использования законодательства о физической 
культуре и спорте со всеми возможными пробле-
мами и неизбежными ошибками, и это регуляр-
но приводит к постоянным и очень оперативным 
изменениям и поправкам в федеральный закон 
«О физической культуре и спорте», что дает воз-
можность достаточно неплохо развивать спор-
тивную отрасль страны. Необходимо напомнить, 
что действующий сегодня закон вступил в силу 
в 2007 году. Возможно, он уже требует более сис-
темной проработки всех изменений, а возможно, 
и новой редакции.

Третье. В конце 2016 года в законе оконча-
тельно оформились все необходимые изменения, 
которые касаются развития профессионального 
спорта и спорта высших достижений, без чего 
невозможно было полноценно развивать инду-
стрию спорта в России.

Четвертое. Еще один очень важный полити-
ческий и социальный момент. Так как наш пре-
зидент всегда на «ты» со спортом, он им регуляр-
но занимается и постоянно принимает личное 
участие в ключевых решениях по стратегиче-
скому развитию физической культуры и спорта 
(постоянно действует Совет при Президенте по 
развитию физической культуры и спорта), важно 
использовать этот политический ресурс на пол-
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ную мощность, так как это серьезно сказывается 
в последние годы на развитии индустрии спорта 
в России.

Кадры в индустрии решают 
очень многое

К сожалению, мы часто забываем, когда ана-
лизируем проблемные зоны развития индустрии 
спорта в России, что кадровое обеспечение ин-
дустрии, удовлетворение голода на спортивных 
менеджеров может реально решить очень мно-
гие вопросы. Мы часто жалуемся на отсутствие 
денег, спортсооружений, инвентаря, тренерских 
кадров и забываем о проблеме менеджмента 
многочисленных российских спортивных орга-
низаций (в первую очередь национальных феде-
раций, профессиональных лиг и клубов). Сегодня 
эти проблемы касаются абсолютно всех сегмен-
тов индустрии спорта.

Если в целом попытаться оценить потенци-
альную емкость рынка специалистов по спор-
тивному менеджменту в России, что, наверное, 
в принципе очень сложно сделать, то необходимо 
проанализировать некоторые официальные ста-
тистические данные спортивной отрасли за 2019 
год. Сегодня общее количество штатных работ-
ников физической культуры и спорта составляет 
около 384 тыс. человек, включая:

 работников образовательных организаций, 
осуществляющих работу по физической 
культуре и спорту (около 142 тыс. человек); 
 работников организаций дополнительного 
образования детей, осуществляющих рабо-
ту по спортивной подготовке (около 
109 тыс. человек);
 работников предприятий, организаций 
и учреждений (около 23 тыс. человек);
 работников физкультурно-спортивных 
клубов (около 42 тыс. человек);
 работников аппаратов физкультурно-спор-
тивных организаций всех уровней (около 
6 тыс. человек); 
 работников органов управления физиче-
ской культурой и спортом всех уровней 
(около 7 тыс. человек). 

Практически всю эту армию работников 
спортивной отрасли можно поделить на три 
неравные категории: спортивные чиновники, 
управленцы спортивных организаций и те ра-
ботники, которые трудятся «на земле» (как мы 
раньше называли, в клубах и организациях по 
месту жительства, обучения и работы граж-
дан). Причем там есть управленцы (их мень-
ше) и представители тренерской профессии 
(их гораздо больше). Поэтому нехитрый расчет 
показывает, что емкость рынка спортивных 
менеджеров, как их многие теперь называют, 
составляет около 40–50 тыс. человек. Конечно, 
желательно, чтобы эти работники имели про-
фессиональное образование (по менеджменту 
и экономике), лучше базовое или хотя бы допол-
нительное (на уровне профессиональной пере-
подготовки). 

А если вспомнить, что у нас в России офици-
ально примерно 311 тыс. различных спортивных 
сооружений, с учетом объектов городской и ре-
креационной инфраструктуры, приспособлен-
ных для занятий физической культуры и спорта, 
то надо добавить еще как минимум 50 тыс. че-
ловек. Вот и получается, что, по самым скром-
ным расчетам, емкость рынка спортивных ме-
неджеров составляет приблизительно 100 тыс. 
человек.

А что мы сегодня имеем в России по фак-
ту? Университетов, которые относительно 
давно, регулярно и успешно готовят спор-
тивных менеджеров, в России очень немно-
го. Их общее количество едва превышает два 
десятка. Условно их можно разделить на две 
группы:

 физкультурно-спортивные вузы, которые 
по большей части занимаются подготов-
кой тренерских кадров, а также частично 
готовят спортивных менеджеров (хотя это 
не является для них профильной подго-
товкой);
 вузы профильные, в основном экономиче-
ские, и для них подготовка спортивных ме-
неджеров является важным направлением 
образовательной деятельности.

рисуноК 1.  
Сегменты индустрии спорта

Спорт высших достижений
Детско-юношеский спорт
Массовый (спорт для всех)
Школьный Студенческий

Дворовый Корпоративный
Оздоровительный (фитнес-индустрия) Ветеранский Адаптивный

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
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В первую группу входят:
 Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (Москва);
 Национальный государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петер-
бург);
 Поволжская государственная академия фи-
зической культуры, спорта и туризма (Ка-
зань);
 Московская государственная академия фи-
зической культуры.

Вторую группу составляют:
 Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации;
 Российский Международный Олимпий-
ский Университет (РМОУ);
 Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия»;
 Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова;
 Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова.

Это лидеры рынка спортивного менеджмен-
та. В последние годы к ним присоединились 
и другие (например, Высшая школа экономики 
и Финансовый университет), но сегодня трудно 
даже представить, сколько времени (видимо, 
десятки лет) будут осваивать этот рынок труда 
эти пока еще немногочисленные университеты, 
если некоторые из них за год выпускают всего 
несколько десятков специалистов. 

Поэтому отдельно хотелось бы отметить осо-
бую роль на этом образовательном рынке РМОУ, ко-
торый в этом году отмечает свой первый большой 

юбилей – 10 лет с момента образования и обуче-
ния. Сегодня этот университет занимает действи-
тельно достойное место в системе российского об-
разования спортивного менеджмента, у него есть 
свои конкурентные преимущества, он взаимодей-
ствует с другими российскими университетами, 
используя их сильные стороны. И, конечно, очень 
важно, как он строит свои отношения с основны-
ми работодателями спортивной отрасли, включая 
спортивные федерации, лиги и клубы, представи-
телей детско-юношеского спорта и представителей 
региональных органов власти. Еще очень важно 
отметить, что в России РМОУ является ярким пред-
ставителем мирового образовательного рынка, что 
дает возможность использовать тот богатый меж-
дународный опыт подготовки менеджерских кад-
ров, который десятилетиями складывался в миро-
вой индустрии спорта.

Передовики индустриального 
производства в спорте 

Возвращаясь к теме, поднятой в статье в № 1 
за 2019 год «Бизнес в индустрии спорта: миф 
или реальность», напомним, что в мировой ин-
дустрии спорта во многих видах спорта это дей-
ствительно реальность. Достаточно проанали-
зировать бюджеты и доходы многих спортивных 
организаций, особенно профессиональных лиг 
и клубов, и организаторов крупных спортивных 
событий. В мире самые коммерчески привлека-
тельные виды спорта – это футбол и баскетбол, 
американский футбол и бейсбол, бокс и ММА, 
автогонки и теннис, гольф и легкая атлетика. 
Но это все профессиональные виды спорта, хотя 
некоторые из них даже не входят в программу 
Олимпийских игр. 

А что происходит в российской индустрии 
спорта? Здесь абсолютно другая картина. Сегод-
ня предпринимательство лучше развивается, как 

правило, в непрофессиональном спорте. Среди 
лидеров и своеобразных передовиков индустрии 
спорта сегодня:

 отечественная фитнес-индустрия;
 марафоны, полумарафоны, массовые забе-
ги и в целом вся индустрия бега; 
 корпоративный спорт; 
 многие крупные события в массовом спор-
те (велопробеги, триатлон, лыжные мара-
фоны);
 различные частные спортивные школы, 
академии, летние лагеря (причем поражает 
разнообразие видов спорта, от легкообъяс-
нимых футбола и фигурного катания 
до спортивной гимнастики и синхронного 
плавания).

Попробуем дать свои объяснения, естествен-
но, довольно субъективные, каждому из этих за-
гадочных явлений, многие из которых сегодня 
подпадают под лозунг «Спорт как бизнес». Тем 
более пока еще многие в России по-прежнему 
считают: все, что касается массового спорта (или, 
как модно стало теперь говорить на западный ма-
нер, спорта для всех), должно представляться аб-
солютно бесплатно, то есть за государственный 
счет.

Фитнес-индустрия зародилась в России бо-
лее 20 лет назад, и первые фитнес-клубы сразу 
создавались как полноценные коммерческие 
предприятия, оказывающие своим клиентам 
спортивно-оздоровительные услуги. Если оцени-
вать двадцатилетний путь развития отечествен-
ной фитнес-индустрии, наверное, можно сегодня 
назвать ключевые факторы успеха многочислен-
ных фитнес-клубов, которые существуют в раз-
ных регионах России:

 привлекательный набор спортивно-оздоро-
вительных услуг, изначально ориентиро-
ванный на запросы и ожидания потребите-
лей с учетом их ценовых возможностей 
(начиная от обычных групповых занятий, 
тренажеров и плавания до экзотических 
фехтования, ММА и сквоша); 
 клиентоориентированный подход с учетом 
всевозможных инструментов маркетинга 
с умением сначала привлечь клиента, а по-
том его максимально удержать; 

 хорошие условия сервиса для потребите-
лей, включая весь арсенал средств и мето-
дов изучения спроса и анализа интересов 
клиентов; 
 полная финансовая самоокупаемость фит-
нес-клубов, с умением правильно и эффек-
тивно соизмерить доходы и расходы 
и естест венным желанием получать при-
быль (пусть иногда и совсем небольшую) от 
своих коммерческих предприятий; 
 практически полная независимость от го-
сударства, имея в виду ориентацию на до-
ходы исключительно за счет привлечения 
клиентов фитнес-клубов.

Конечно, за эти годы многие фитнес-клубы 
разорились и обанкротились, кто-то не смог вы-
держать конкуренции, которая со временем появи-
лась во многих городах, но в целом факторы успеха 
по-прежнему остались те же самые, которые когда-
то много лет назад были изначально обозначены 
российскими предпринимателями, которые созда-
вали первые в России фитнес-клубы, как стратеги-
ческие цели долгосрочного развития.

Если сегодня оценивать динамику разви-
тия фитнес-индустрии в целом, то достаточно 
посмот реть официальную статистику за послед-
ние годы. Она выглядит достаточно красноречи-
во: количество фитнес-клубов увеличивается, ко-
личество посетителей регулярно растет.

Очень важно отметить, что после внесения 
поправок летом 2019 года в федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» государство включило всю фитнес-
индустрию (там, правда, клубы называются фит-
нес-центрами, но сути это не меняет) в качестве 
полноценных субъектов спортивной отрасли, что 
автоматически наложит вопросы государствен-
ного регулирования со стороны органов испол-
нительной власти.

Теперь по федеральному закону «фитнес-
цент ры организуют работу по формированию 
здорового образа жизни граждан, создают усло-
вия для сохранения и укрепления физического 
здоровья граждан, а также для их физического 
воспитания». У фитнес-центров появляются но-
вые права (а по сути открываются новые возмож-
ности для работы со своими клиентами): 
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рисуноК 2.  
Объекты спортивного менеджмента

Спортивные 
федерации по 
видам спорта

Профессио-
нальные клубы

Спортивные 
лиги

Оргкомитеты 
и дирекции по 
организации 

соревнований

Спортивные 
агентства

Спортивно-
оздоровитель-
ныве и фитнес-

клубы

ДЮСШ, 
СДЮСШОР, 

УОР

Центры 
спортивной 
подготовки

Спортивные 
сооружения

Физкультурно-
оздоровитель-
ные комплексы

Объекты спортивного менеджмента

таблица 1 

Показатели 2015 2016 2017 2018

Количество фитнес-клубов 5355 6069 6308 7065

Численность занимающихся в фитнес-клу-
бах, млн человек 3,413 3,992 5,230 5,399
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сковский полумарафон, кросс «Быстрый пес», за-
бег «Апрель», Ночной забег, Крылатский трейл, 
кросс «Лисья гора» и другие. 

Еще одним примером массового увлечения 
бегом в России является создание в 2015 году 
Национального бегового движения, которое на 
сегодняшний день объединяет почти 200 мара-
фонов и других массовых пробегов по всей стра-
не. В качестве своей цели это движение планиру-
ет к 2022 году охватить более 2 млн участников 
всех категорий населения в 80% субъектов Рос-
сийской Федерации. А это, между прочим, очень 
интересная и привлекательная целевая аудито-
рия для потенциальных спонсоров и рекламода-
телей. 

2Важной особенностью развития корпо-
ративного спорта является то, что основ-

ные его участники – это корпоративные лиги, 
клубы и команды. То есть корпоративный спорт 
во многом выбрал в качестве своей изюминки 
и рыночной ниши командные игровые виды 
спорта, где основными участниками выступают 
команды предприятий и организаций, есть ко-
манды по месту жительства или просто друзей 
и товарищей. Сегодня есть специализированные 
спортивные агентства, которые своей основной 
деятельностью выбрали именно корпоративный 
спорт. Хотя в корпоративном спорте проводятся 
и спортивные события по индивидуальным ви-
дам спорта.

3 А небывалый рост количества различ-
ных частных спортивных школ, клубов, 

академий, различного рода лагерей и трени-
ровочных сборов, наверное, можно объяснить, 
как возможные альтернативы государственным 
школам и клубам. По сути эти новые частные 
структуры (вне зависимости от названия) пред-
лагают своим клиентам или то, что не предлагает 
государство (имея в виду набор видов спорта или 
индивидуальные тренировки), или другого каче-
ства (вопросы сервиса), или совокупные услуги 
(сразу все в одном комплексе: тренировки, сборы 
и соревнования). Но здесь очень остро стоит во-
прос государственного регулирования этого по 
сути пока стихийного рынка и качества оказания 
этих самых спортивно-оздоровительных услуг. 
Наверняка в ближайшее время государство обя-
зательно попробует решить этот уже назревший 
вопрос, так как это важный вопрос здоровья 
и безопасности детей, занимающихся во всех 
этих частных предпринимательских структурах. 

Но в целом, если оценивать сегодня разви-
тие предпринимательской деятельности в не-
профессиональном спорте (фитнес-индустрия 

и спорт для всех), можно говорить о том, что ди-
намика очень хорошая, многие предпринима-
тельские структуры работают на хорошем уров-
не «цена + качество» и перспективы развития, 
безусловно, интересные и привлекательные для 
вовлечения в эту сферу все новых и новых инвес-
торов и предпринимателей. 

Профессиональный спорт пока 
сильно отстает 

Анализ предпринимательства в российском 
профессиональном спорте пока конкретно пока-
зывает, что бизнес в нем – это скорее миф, а ре-
альность может быть пока в очень отдаленной 
перспективе. Попытаемся ответить на вопрос: 
почему это так? Еще в 2015 году Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию физической культуры 
и спорту сформулировал определенные приори-
теты в развитии профессионального спорта, вы-
делив, в частности, следующие:

 необходимо научиться эффективно исполь-
зовать коммерческие и рыночные источни-
ки финансирования профессиональных 
клубов и лиг по игровым видам спорта;
 должна регулярно снижаться чрезмерная 
зависимость бюджетов профессиональных 
клубов от бюджетного финансирования 
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).

Прошло уже четыре года. Есть ли сегодня 
серьезные изменения или мы топчемся на ме-
сте? К сожалению, однозначного ответа на этот 
важнейший вопрос пока дать нельзя. Если гово-
рить о некотором позитиве, то можно сказать, 
что бюджетная нагрузка некоторых профессио-
нальных клубов снизилась, хотя пока ненамного. 
Некоторые клубы лучше стали планировать свой 
бюджет (имея в виду возможные доходы), сокра-
тили расходы, а некоторые реально стали больше 
зарабатывать. Но с точки зрения негатива только 
за последние два года российский футбол поте-
рял целых три клуба высшего дивизиона (РПЛ): 
пермский «Амкар», «Тосно» (между прочим, обла-
дателя Кубка России) и махачкалинский «Анжи», 
которые практически прекратили свое сущест-
вование.

Да, наверное, мы стали лучше совмещать 
в спорте бизнес и социальную ответственность 
крупных компаний, но зарабатывать на спорте 

 организовывать и оказывать гражданам 
услуги по физической подготовке и физи-
ческому развитию; 
 организовывать и (или) проводить офици-
альные физкультурные мероприятия 
и (или) спортивные мероприятия; 
 осуществлять подготовку населения к вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

Но федеральный закон накладывает и опре-
деленные обязательства на деятельность фитнес-
центров: 

 создавать условия по оказанию гражданам 
услуг по физической подготовке и физиче-
скому развитию, в том числе посредством 
предоставления помещений, зданий, со-
оружений, обеспечения спортивным ин-
вентарем и оборудованием; 
 привлекать квалифицированных работни-
ков, обладающих теоретическими знания-
ми и практическими навыками в сфере  
оказания соответствующих услуг, обес - 
печивать условия для повышения их квали-
фикации; 
 безвозмездно предоставлять субъектам 
официального статистического учета пер-
вичные статистические данные и админи-
стративные данные, необходимые для фор-
мирования официальной статистической 
информации, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Только реальная жизнь покажет, как теперь 
будет развиваться фитнес-индустрия, но, скорее 
всего, сильные фитнес-клубы и сети достаточно 
быстро адаптируются к новым условиям, а сла-
бые и недобросовестные участники этого рынка, 
возможно, покинут эту индустрию, чтобы очи-
стить место другим желающим заниматься этой 
специфической предпринимательской деятель-
ностью в индустрии спорта.

Что касается остальных лидеров в рамках 
развития предпринимательства в российской ин-
дустрии спорта, то в качестве анализа основных 
причин успеха абсолютно разных спортивных 
проектов можно назвать одну универсальную 
причину и несколько специфических. В качестве 
универсальной причины успеха развития бего-
вой индустрии, корпоративного спорта, частных 
спортивных школ и большого количества массо-
вых спортивных событий можно смело назвать 
показатели «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в РФ на период до 2020 года». 
Одним из ключевых показателей этой стратегии, 
которая была принята в России летом 2009 года, 

была доля граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом. На тот 
период она была на уровне 16%. Сегодня, ког-
да стратегия уже практически выполнена, этот 
показатель в целом по стране составляет около 
38–39%. Конечно, можно по-разному относиться 
к официальной статистике, но, если не учитывать 
детали и нюансы расчетов, можно просто конста-
тировать один очень важный факт: количество 
занимающихся спортом увеличилось, как мини-
мум, более чем вдвое.

А значит, все эти люди (школьники и сту-
денты, работающая молодежь, активное трудо-
способное население и даже пенсионеры) хотят 
не просто заниматься спортом, то есть, по сути, 
тренироваться в спортивных клубах по месту жи-
тельства, обучения или работы, ходить в много-
численные фитнес-клубы или самостоятельно 
заниматься спортом в парках и других рекреа-
ционных зонах, а готовы участвовать в разного 
рода любительских соревнованиях. Поэтому 
постепенно возник спрос на массовые спортив-
ные события, к чему активно приложили мозги 
и руки предприниматели и маркетологи. В итоге 
мы сегодня имеем серьезный всплеск (а возмож-
но, и невиданный бум) на массовые спортивные 
события по многочисленным видам спорта прак-
тически во всех регионах России. 

Можно назвать и несколько специфических 
причин своеобразной «беговой лихорадки», «кор-
поративного спортивного безумия» и «неслыхан-
ного роста частных спортивных школ».

1 Что касается беговой индустрии, то объ-
яснения довольно логично вписываются 

в банальные законы спортивного маркетинга. 
Хотя, конечно, маркетологи и предприниматели 
точно подметили изменившиеся вопросы спроса 
на рынке спортивных событий. 

Многие и раньше любили бегать по парку или 
по набережным Москвы-реки. Несколько лет на-
зад им предложили поучаствовать в Московском 
марафоне. Кому-то это понравилось, кто-то за-
хотел не просто добраться до финиша, а сделать 
это с хорошим результатом. Поэтому появились 
беговые клубы, где можно было регулярно тре-
нироваться под присмотром квалифицирован-
ных тренеров (естественно, за деньги клиента). 
А дальше организаторы Московского марафона 
заметно расширили количество спортивных со-
бытий, сделали фактически единый календарь 
на целый год, в том числе по интересам клиен-
тов. Поэтому сегодня Беговое сообщество Мос-
ковского марафона предлагает своим клиентам 
уже более 10 спортивных беговых событий: Мо-
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пока быстро и много не получается. Напомним, 
что к основным источникам доходов в мировой 
индустрии спорта сегодня относятся: 

 доходы от продажи билетов и абонементов;
 спонсорство;
 продажа прав на телетрансляции; 
 мерчандайзинг. 

Казалось бы, мы хорошо все об этом знаем 
и помним. Об этом в российском спортивном ме-
неджменте не знают только ленивые. Но иногда 
мы просто забываем о самом главном потреби-
теле спортивных событий. Все, особенно под-
черкиваем, все эти доходы напрямую связаны 
исключительно со зрителями. Если есть зрите-
ли на трибунах, то профессиональный клуб обя-
зательно заработает на билетах и абонементах 
и продаже своей спортивной атрибутики, теле-
каналы с удовольствием и дорого купят права 
на телетрансляции (при полных трибунах с бо-
лельщиками), а спонсор и рекламодатель будут 
счастливы и довольны возможностью заключить 
спонсорское соглашение с клубом, так как его 

продукцию или услуги увидят полные трибуны 
болельщиков на самом стадионе и те, кто смот-
рит футбол, баскетбол и хоккей по телевидению, 
в спортбаре, на телефоне или планшете. 

А если вот у профессиональных клубов есть 
проблемы со зрителями и заполняемостью спор-
тивных арен, то тогда замечательная модель 
и формула «зрители + доходы клубов», к сожа-
лению, не работает. И почему-то очень часто 
наши профессиональные клубы и лиги об этом 
забывают. 

Есть интересное исследование трех самых 
сильных российских лиг – по хоккею (КХЛ), фут-
болу (РФПЛ) и баскетболу (Единая лига ВТБ) – по 
части заполняемости спортивных арен на протя-
жении четырех сезонов1. Где-то ситуация лучше 
(например, в КХЛ), где-то хуже, но в целом нам 
еще очень многое необходимо сделать, чтобы 
зритель регулярно заполнял наши спортивные 
арены. Это задача в первую очередь профессио-
нальных лиг и профессиональных клубов, наци-
ональных федераций. Это к вопросу о заработках 
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на болельщиках, спонсорах и телевидении, о ко-
торых было сказано выше.

Это безусловный резерв, который необхо-
димо использовать для перехода на модель фи-
нансовой самоокупаемости профессиональных 
клубов, объявленной еще в 2015 году. А теперь 
несколько слов о том, как используется матери-
альное наследие после чемпионата мира по фут-
болу-2018. Прошел уже целый год после оконча-
ния футбольного мундиаля, и можно подвести 
первые итоги и сделать определенные выводы.

По данным этой таблицы (сезон 2019/20) 
видно, что среди лидеров по заполняемости 
стадионов можно назвать всего несколько клу-
бов: «Зенит», «Спартак» и «Ростов», отчасти «Ро-
тор» и с некоторой натяжкой «Крылья Советов» 
и «Урал». При этом необходимо уточнить неко-
торые важные детали. Казанский «Рубин» про-
водит матчи на другом казанском стадионе, а на 
«Мордовия Арена» вообще играет тамбовский 
клуб «Тамбов» (клуб «Мордовия» играет на дру-
гом стадионе в Саранске, и там средняя посеща-
емость чуть выше 2 тыс. зрителей).

Это мы опять возвращаемся к посещаемости, 
зрителям и потенциальным доходам футбольных 
клубов. Поэтому даже самые популярные в Рос-
сии профессиональные клубы – лидеры по фут-
болу, хоккею и баскетболу сильно не дотягива-
ют пока под уже понятный в мировой индустрии 
спорта термин «спорт как бизнес». 

Так как идея с самофинансированием про-
фессиональных клубов пока еще очень далека от 
истинной реализации, то в октябре 2019 года на 
заседании Совета при Президенте РФ по разви-
тию физической культуры и спорту президент 
России В.В. Путин предложил новую схему фи-
нансирования российского спорта применимо 
к профессиональному спорту. «Все компании, ко-
торые сейчас финансируют свои клубы, должны 
будут деньги направлять в фонд, а оттуда сред-
ства будут справедливо распределяться по всем 
командам. Такой колхоз был бы более справедли-
вым, чем то, что мы видим сегодня: соревнования 
кошельков». Президент России обратился к пре-
зиденту РФС А. Дюкову с просьбой проработать 
этот вопрос. Посмотрим, что из этого получится. 

Но исключения в профессиональном спорте 
России уже существуют. Достаточно напомнить, 
как бурно сегодня развивается в мире индустрия 
единоборств. В России можно в качестве положи-
тельного примера назвать деятельность самой 

крупной российской промоутерской компании 
FIGHT NIGHTS GLOBAL. За девять лет она добилась 
небывалых успехов и достаточно успешно ведет 
свой непростой бизнес. А построено все на тех са-
мых четырех источниках доходов, о которых мы уже 
говорили. Они продают билеты на свои бои-шоу, 
у них всегда полные трибуны, хороший набор спон-
соров и рекламодателей. Они продают телевизи-
онные права на свои бои телекомпании «Матч ТВ» 
и имеют неплохой ассортимент собственной атри-
бутики. Вот и все причины успеха. Хотя, наверное, 
необходимо отметить и еще одну причину небыва-
лого успеха в развитии ММА. В этом относительно 
новом виде спорта удалось объединить совокуп-
ную целевую зрительскую аудиторию большого 
количества единоборств и боевых искусств (бокс, 
спортивная борьба, тайский бокс, кикбоксинг, ка-
рате, рукопашный бой, самбо, дзюдо и др.). В итоге 
получилось максимально расширить потенциаль-
ную аудиторию, а соревнования превратить в на-
стоящее шоу. Поэтому, возможно, менеджменту 
футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов 
есть смысл у них поучиться в плане финансовой 
бизнес-модели и применения классических ин-
струментов спортивного маркетинга. 

Завершая анализ перспектив развития 
предпринимательской деятельности в профес-
сиональном спорте России, можно назвать три 
важных условия превращения лозунга «Бизнес 
в индустрии спорта: от мифа к реальности» к пе-
реходу в практическую жизнь. 

1 Необходимо переходить от бюджетной 
бизнес-модели к рыночной бизнес-моде-

ли. То есть не просто планировать свой бюджет 
из потребностей, а потом думать, как заработать, 
во многом надеясь на деньги областных бюдже-
тов и госкомпаний, а сначала считать реальные 
доходы, потом, возможно, если нужно, сокращать 
расходы и исходить исключительно из самооку-
паемости клубов. 

2Ментально менять тип менеджмента, 
уходя от иждивенческого к зарабатываю-

щему. Но для этого необходимо многое поменять 
как в психологии топ-менеджмента, так и в моти-
вации всех менеджеров. 

3 Постепенно переходить к развитию част-
ных профессиональных клубов, понимая, 

что в индустрии спорта на спорте можно и нужно 
зарабатывать, хотя сделать это сложно даже в ми-
ровой индустрии спорта.

таблица 2

Лига 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

КХЛ 82% 78% 74% 76%
РФПЛ 43% 42% 45% 50%

ЕЛ ВТБ 74% 23% 36% 41%

таблица 3

№ Город Название  
стадиона

Футбольный клуб 
(лига)

Вмести-
мость, чел.

Средняя посе-
щаемость, чел.

1 Санкт-  
Петербург

«Газпром 
Арена» «Зенит» (РПЛ) 67 800 48 907

2 Сочи Стадион 
«Фишт» «Сочи» (РПЛ) 44 287 15 030

3 Москва «Открытие 
Арена» «Спартак» (РПЛ) 44 190 31 993

4 Волгоград «Волгоград 
Арена» «Ротор» (ФНЛ) 43 713 23 710

5 Ростов-на-Дону «Ростов Арена» «Ростов» (РПЛ) 43 472 28 811

6 Нижний  
Новгород

Стадион «Ниж-
ний Новгород»

«Нижний  
Новгород» (ФНЛ) 43 319 7 408

7 Казань «Казань Арена» «Рубин» (РПЛ) 42 873 9 566

8 Самара «Самара Арена» «Крылья Советов» 
(РПЛ) 41 970 20 111

9 Саранск «Мордовия 
Арена» «Тамбов» (РПЛ) 41 685 8 826

10 Калининград Стадион  
«Калининград» «Балтика» (ФНЛ) 33 973 5 847

11 Екатеринбург «Екатеринбург 
Арена» «Урал» (РПЛ) 33 061 17 746

1  Гореликов В.А., Серяков К.А. Профессиональные спортивные лиги России // СМ: все о спортивном менеджменте и маркетинге. Вып. 3. 
М.: Университет «Синергия», 2019.


