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Рынок спорта – что это такое? 

СОУ 

(тренировки)

Спортивные 

события

Какие перспективы? «ХОРОШИЕ»

(утверждение)

Продукты

Потребители 



Финансирование спортивной 

отрасли России 
(2020)

Всего израсходовано = 809, 983 млрд.руб.

Федеральный бюджет – 109 млрд. (13%)

Бюджеты субъектов РФ – 311 млрд. (39%)

Бюджеты муниципальных образований – 320 млрд. (40%)

Получено из внебюджетных источников (доходы) – 68 млрд. (8 %)



Миссия государства 

(Стратегия – 2030)

Интересы 

совпадают Государство Бизнес

Формирование культуры и ценностей ЗОЖ 

как устойчивого развития общества и 

качества жизни населения



Целевые показатели 
(систематически занимаются спортом)

Базовое значение 2030 

Всего 43 % 70 %

3-29 лет 83,9 % 90 %

30-59 (54) лет 28,9 % 70 % 

60 (55)-79 лет 11,7 % 45 % 



Ценности ФКиС
(Стратегия-2030)

✓ Партнерство 

«Формирование согласованных интересов и равного сотрудничества

работников, работодателей, государства и бизнеса, направленных на

устойчивое развитие сферы ФКиС»

✓ Устойчивое экономическое развитие 

«Поддержка конкуренции и частной инициативы, развитие форм

пропорционально сочетаемого бюджетного и внебюджетного

финансирования спорта»



Принцип Стратегии-2030

✓ Обеспечение равных возможностей для занятий ФКиС по месту  

• жительства, 

• учебы и 

• работы для всех категорий и групп граждан

Что нужно?

❑Много СК в шаговой доступности 



Интересный простой расчет 

145 млн. чел. * 70 % ≈ 101 млн.чел

В СК в среднем занимается ≈ 1.000 чел.

Сколько должно быть СК?

100 тыс. СК



Что есть сегодня в России?
КЛУБЫ КОЛИЧЕСТВО

Школьные СК 14.078 (35%)

Студенческие СК (СПО) 525 (13%)

Студенческие СК (вузы) 419 (31%

СК (корпоративные) 1.963 (11%)

Физкультурно-спортивные клубы 

Из них: фитнес-клубы 

19.111

7.812

……………………………………………. ……………

Всего ≈ 36 тыс. 

Может погрешность – 50 тыс. (???)



Новый вектор развития в 

массовом спорте – это 

предпринимательство

✓ Частные СК 

✓ Частные спортивные школы и академии 

✓ Частные организаторы спортивных событий 



Принцип партнерства 

Минспорт

России 
Министерства 

субъектов РФ

Другие 

ведомства 
Предпринимательство 

в спорте 

Главное  - увязать межведомственные интересы 

Спортивные 

федерации

Деловая 

Россия 
ОПОРА 

РОССИИ



Что необходимо? 

✓ Целевая программа развития предпринимательства в

спорте с обязательной гос.поддержкой

✓ Открыть широкий доступ частных СК и организаторов

спортивных событий к грантам, гос.заказам и субсидиям



И тогда декларации в Стратегии-2030 

станут реальностью: 

1. Рост инвестиционной привлекательности сферы ФКиС.

2. Повышение уровня коммерциализации сферы ФКиС.

3. Разработка маркетинговой стратегии по продвижению

спорта и ЗОЖ.

4. Формировать систему экономического стимулирования

лиц и организаций, осуществляющих деятельность в сфере

ФКиС.


