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АННОТАЦИЯ

Поговорим о рисках в физической культуре и спорте, о рисках и последствиях карантина,
связанного с пандемией коронавируса COVID-19, о проблемах, возникших в результате
чрезвычайных мер для индустрии спорта.

Обсудим, что нужно изменить, чтобы компенсировать возможные потери.

И главное – постараемся определить новые возможности, которые возникают в условиях
кризиса, и какие меры нужно предпринять, чтобы перейти на новый уровень после возвращения
в обычный режим работы.



Риск – влияние неопределенности на цели

▰ Начнем с того, что в далеком 
2012 году на конференции 
Европейской ассоциации 
спортивного менеджмента я 
увидел секцию «Проблемы 
допинга» и очень удивился 
тому, что это обсуждают не 
на медицинском форуме, а 
на конференции по 
управлению.

▰ Но уже через пару лет российские 
спортсмены столкнулись с 
беспрецедентным давлением WADA и 
никто не смог противостоять угрозам, 
которые привели к одному из самых 
сложных периодов в российском 
спорте – лишение медалей, недопуск к 
топовым соревнованиям лучших 
спортсменов, скандалы и личные 
трагедии – потому что не были готовы, 
да и не хотели ничего знать о рисках, 
ведь все было почти идеально 3



Риски государственной политики управления 
и практики в спорте

▰ Ponkin, Igor & Shevchenko, O.A. & Lapina, M.A. & Ponkina, A.I.. (2016). Public 
management risks in sports. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. 49-51.

Каждый вопрос о рисках государственного 
управления в спортивном секторе сегодня 
представляет большой интерес для 
спортивной науки и сообществ в связи как с 
особыми аспектами этой области 
управления, так и с первоочередным 
приоритетом, который эти вопросы уделяли в 
последние несколько лет.
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Конкретные риски в области 

государственного управления 

спортивным сектором в 

значительной степени связаны 

как со спецификой предметной 

области такого управления, так и 

со спецификой управленческой 

деятельности как таковой, то 

есть с проблемами управления, 

специфичными для данного 

сектора.



Типология рисков в спорте

▰ риски, связанные с внешней 

политикой;

▰ риски, связанные с коррупцией и 

экономическими преступлениями;

▰ риски неэффективного управления;

▰ репутационные риски;

▰ риски допинга;

▰ риски, связанные со стихийными 

бедствиями и техногенными 

катастрофами, включая, риски 

повреждения сооружений;

▰ риски спортивного травматизма;

▰ экономические риски спортивных 

организаций;

▰ риски эпидемий и болезней.
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Аспекты криминального поведения в спорте

▰ давление авторитетов на начинающих 

спортсменов и функционеров, 

▰ саботаж, 

▰ подкуп

▰ предвзятость судейства, 

▰ технические манипуляции, 

▰ нецелевое использование финансов и 

инфраструктуры

▰ плохое управление, 

▰ финансовый допинг, 

▰ махинации с билетами, 

▰ обход законов с помощью спорта, 

▰ дискриминация 

▰ использование детского труда

▰ протекционизм 

▰ запугивание 
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Andreff, Wladimir. (2019). An Economic Roadmap to the Dark Side of Sport: 
Volume I: Sport Manipulations. 10.1007/978-3-030-28456-5.



Влияние карантина на спорт и спортивный бизнес

▰ Информация Министерства спорта РФ от 25 марта 
2020 г. "Ограничения, установленные субъектами 
Российской Федерации, на проведение и участие в 
спортивных мероприятиях"

▰ Министр спорта РФ Олег Матыцин провел 
видеоконференцию с руководителями органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта.

▰ — В условиях пандемии коронавируса вся тяжесть 
ситуации ложится на регионы. Министерство спорта 
со своей стороны делает всё возможное, чтобы 
минимизировать риски, связанные с COVID-19. 
В таких обстоятельствах возникает необходимость 
в усилении взаимодействия между федеральными, 
региональными и муниципальными властями, —
приводит слова Матыцина официальный 
сайт Министерства спорта РФ.

▰ Президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-
эпидемиологической обстановке в России поделился мнением 
о проведении спортивных сборов в период самоизоляции.

▰ — Вы знаете, что когда сборные команды находятся на сборах, они 
фактически и так находятся в изоляции по сути-то дела. Важно 
только, чтобы дисциплина была на должном уровне, — сказал Путин.

▰ Путин отметил, что это должно соответствовать текущей ситуации. 
В ходе совещания глава государства попросил подготовить 
рекомендации, связанные с преодолением коронавирусной
инфекции в стране и с возвращением к прежнему порядку жизни.

▰ Также глава государства обсудил с министром спорта РФ Олегом 
Матыциным возобновление работы специализированных центров.
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Оценка ущерба Ассоциации фитнес-индустрии

▰ В АОФИ настаивают, что теперь без господдержки индустрии точно не выжить.

▰ По подсчетам участника рынка, в Москве общая выручка фитнес-индустрии — 3,6 млрд руб. в месяц, из них около 1,4 млрд 
руб. уходит на налоговые платежи. По данным АОФИ, в столице действуют 1,8 тыс. фитнес-объектов, где работает 100 тыс. 
человек. Пока ограничения коснулись Москвы, но в целом по стране фитнесом занимаются более 5 млн человек, объем 
рынка по итогам 2019 года — 130 млрд руб.

▰ Переход на онлайн — отчасти вынужденная мера: так операторы пытаются удержать клиентов от массовых расторжений 
договора. Иначе фитнес-студиям придется вернуть деньги, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав 
Данилов. В таком случае должна быть возвращены средства, уплаченные в счет услуг за будущий период, добавляет 
адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

▰ Гендиректор сети World Class Николай Прянишников пообещал, что продлит все действующие абонементы до открытия 
клубов.

▰ Для торговых центров фитнес-студии не являются якорными арендаторами, поэтому их закрытие не приведет к усилению 
падения трафика, прогнозирует руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева. 
Фитнес-клубы платят владельцам торгцентров из расчета процента от оборота, а если работа студий замрет, то и выручки 
нет никакой, рассуждает замдиректора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина.
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Ущерб спорту в Японии

▰ Остановка профессионального спорта обойдется Японии в 2,6 миллиарда долларов

Экономические затраты на прекращение профессионального спорта в Японии из-за вспышки 
коронавируса составят примерно 247,7 миллиарда йен, или 2,6 миллиарда долларов – влияние на 
экономику отмены, отсрочки или проведения мероприятий без зрителей подсчитали в 
университете Кансай, сообщает Mainichi Shimbun. Так, из-за приостановки профессионального 
бейсбола с января по конец июня потери составят 72 миллиарда йен (672 миллиона долларов), 
футбола – 39 миллиардов йен, сумо – 5,6 миллиарда йен, баскетбола – 4 миллиарда йен. В 
дополнение к этому закрытые сферы общепита и отельного бизнеса, которые связаны с 
соревнованиями, принесут потери еще на 147,5 миллиардов йен. И если крупные команды и 
клубы смогут удержаться на плаву, многим маленьким потребуется много времени для 
восстановления.
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Коронавирус разоряет итальянский футбол

▰ Распространение коронавируса продолжает вредить мировому спорту в огромных 
масштабах. Итальянский футбол, согласно последним данным, потеряет более 28 миллионов 
евро из-за возврата билетов на ближайшие встречи.

▰ Поскольку Италия входит в Топ-5 самых страдающих от эпидемии стран, организаторы 
вынуждены проводить матчи итальянской Серии А без зрителей. Болельщикам, которые успели 
приобрести билеты на «запрещенные» матчи, вернут все денежные средства. Фанатам, 
купившим перед сезоном абонементы, также вернут деньги за те встречи, на которые они не 
смогли попасть из-за режима «закрытых дверей».

▰ Общая сумма убытков для организаторов чемпионата составит примерно 28,6 миллионов евро. 
Учитывались как матчи Серии А (20,7), так и игры Еврокубков (7,9). 

▰ Самые большие потери понесет «Ювентус» – примерно 12,3 миллионов евро. За ним «Милан» 
(3,4 миллиона евро) и «Интер» (2,7 миллионов евро).
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Как массовые мероприятия убивают людей в эпоху 
коронавируса

▰ Коронавирус ударил по Британии очень сильно: 259 тысяч заразившихся и 36 тысяч погибших во время 
эпидемии (больше только в США). Считается, что проблема не столько в системе здравоохранения (хотя в 
Англии сейчас особо критикуют отвечающего за нее министра), сколько в запоздалых мерах правительства. 
В частности, опоздали с запретом на проведение массовых мероприятий.

▰ Это очень важный вопрос: считается, что вспышка вируса на севере Италии и в Испании началась с 
лигочемпионского матча «Аталанты» и «Валенсии» 20 февраля в Милане – эксперты даже назвали эту игру 
«биологической бомбой». В итоге именно Бергамо (домашний город для «Аталанты» в 60 км от Милана) стал 
одним из самых пострадавших в Италии.

▰ Сейчас подобные события выбрали и в Англии – и в их число попали и спортивные события. Об 
исследовании написали в The Times – в статье как раз критиковали меры, предпринимаемые 
правительством для борьбы с коронавирусом.

▰ В частности, авторы считают, что с карантином серьезно опоздали, что привело к смертям людей. 
Последним спортивным мероприятием стал матч «Ливерпуля» и «Атлетико» на «Энфилде», прошедший 11 
марта.
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Матч «Ливерпуля» привел к 41 дополнительной смерти
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Масштаб бедствия

▰ Мы находимся в непростой ситуации: то, что 
сейчас происходит в международном спорте, 
уникально. Нет рецептов для решения тех 
проблем, что встают перед всеми 
субъектами спорта. 

▰ Один из главных признаков масштаба 
бедствия – с ним столкнулся весь мир. 
Нельзя сбежать от проблемы в другую 
страну, спорт на паузе во всем мире, 
ситуация исключительна и сравнима лишь с 
тем, что происходило во время Второй 
мировой, хотя тогда и масштаб спорта был 
совсем другим.

▰ Пандемия коронавируса
напрямую коснулась 
футбольного мира. Некоторые 
чемпионаты завершили 
досрочно, другие же твердо 
решили их возобновить. 
Первой вернулась Бундеслига. 
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Какие убытки понесут лиги и спонсоры из-за 
отмены соревнований?

▰ Все, что касается индустрии развлечений, наиболее финансово пострадало от коронавируса. Во Франции из-за 
отмены чемпионата телевизионные компании не выплатят клубам около 200 миллионов евро. Именно 
поэтому УЕФА и лиги стараются доиграть сезон.

▰ Многие спонсоры просто не могут заплатить командам деньги. Спонсорство – это по сути реклама. Компании 
получают рекламные площади, упоминания, и платят за это. Но если условно контракт бы на 30 игр, а 
проведено из них 20, платить в полной мере никто не будет, так как реклама не была показана в полном 
объеме. Даже если бы спонсор хотел, бухгалтерия не разрешит финансирование, потому что условия 
контракта нарушены, а «дарение» в коммерческих организациях запрещено.

▰ Клубы сильно страдают и от отмены развлекательных программ. Например, швейцарский «Сьон» каждый год 
в конце сезона устраивает мероприятие, где собираются болельщики. Все это сопровождается музыкой, 
сосисками, пивом и благотворительными пожертвованиями. Так команда зарабатывает около 3 миллионов 
евро. Для них это огромные деньги, но сейчас встречу вынужденно отменили. Аналогичные потери несут и 
другие клубы.

▰ Именно поэтому в условиях, когда спонсоры не платят, телевизионные деньги отсутствуют, а MatchDay
отменен, клубы и просят игроков пойти на понижение зарплат. 14



Международный турнир по бадминтону 
Russian Open отменен

▰ Международный турнир по бадминтону Russian Open, проведение которого было 
запланировано во Владивостоке, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом 
сообщает пресс-служба Международной федерации бадминтона (BWF).

▰ В пятницу был опубликован обновленный календарь турниров BWF, 
запланированных на 2020 год. Турнир во Владивостоке должен был пройти 7-12 
июля. В начале апреля соревнование было отложено на неопределенный срок.

▰ Всего было отменено 10 турниров. Первый международный турнир после 
перерыва, связанного с пандемией, запланирован на 11-16 августа в индийском 
Хайдарабаде.
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Признаки возвращения в России

▰ Российские гимнасты с понедельника начнут сдавать тесты на 
коронавирус перед началом тренировочного сбора на базе "Озере Круглое". 
Об этом ТАСС рассказал член национальной команды Никита Нагорный.

▰ По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике 
заедут на базу "Озеро Круглое" в воскресенье во второй половине дня.

▰ В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке 
глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать 
работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня -
четыре остальные федеральные базы, которые расположены в 
Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. 16



Возвращается фехтование

▰ Сборная России по фехтованию намерена начать учебно-тренировочный сбор с 15 июня на 
базе "Юг-Спорт" в Сочи, команда ждет распоряжения региональных властей. Об этом ТАСС 
сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

▰ "По нашему плану команда 15 июня должна заехать на "Юг-Спорт", там же должен пройти и 
июльский, и августовский сбор, - рассказал Михайлов. - Но сейчас мы ждем распоряжения от 
местных властей, что база открыта".

▰ Михайлов подчеркнул, что спортсменам и специалистам необходимо четко понимать 
регламент заезда на базы. "Важен детальный механизм. Во-первых, спортсмены должны 
пройти УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС) - они долго сидели без 
дела и тренировались вполсилы, во вторых, им необходимо пройти тестирование на COVID-19 
и антитела, - сказал Михайлов. - А что касается изоляции, то на сборах спортсмены и так в 
изоляции, и покинуть базы они могут только с разрешения тренеров".
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Фигуристы возвращаются к тренировкам

▰ Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в 
том числе чемпионка Европы Алена 
Косторная, заехали на базу 
"Новогорск" для прохождения учебно-
тренировочных сборов. Об этом ТАСС 
сообщил директор базы Николай 
Доморацкий.

▰ Часть российских фигуристов начнет 
сборы в "Новогорске", часть - с 1 июня 
в Кисловодске.

▰ "Фигуристы начали заезжать на базу, 
группа Тутберидзе - Алена Косторная и 
другие спортсмены - заехали первыми"

18



Хорошие новости

▰ 18.05.2020 Снято ограничение на возвращение 
иностранных спортсменов и тренеров в Россию

▰ 15.05.2020 Рекомендации Минспорта по поэтапному 
снятию ограничительных мер в сфере физической 
культуры и спорта в условиях распространения 
COVID-19

▰ Поручение Правительства РФ от 20 марта 2020 г. О 
предоставлении отсрочки по уплате налогов и 
страховых взносов налогоплательщикам в сфере 
спорта и культуры

▰ Рекомендации Министерства спорта РФ от 14 мая 
2020 г. "Рекомендации субъектам Российской 
Федерации по поэтапному снятию ограничительных 
мероприятий в отрасли физической культуры и 
спорта в условиях эпидемического 
распространения COVID-19" (в соответствии 
с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 г.)

▰ Информация Министерства спорта РФ от 23 апреля 
2020 г. "Минспорт России сформулировал критерии 
включения физкультурно-спортивных организаций 
в перечень системообразующих предприятий 
российской экономики"
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https://base.garant.ru/74028556/
https://base.garant.ru/74028556/
https://base.garant.ru/74022328/
https://base.garant.ru/74004890/


Что дальше?
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▰ Очевидно, что мы переживём этот карантин, пандемию и кризис, но 
нужно понимать, что мир уже не будет прежним, нас ожидают новые 
турбулентности, новые вызовы и новые потрясения, которые 
обусловлены кризисом концепции глобализации и глубинными 
экономическими причинами, а вирус оказался только спусковым 
механизмом для обострения мировых проблем. 

▰ Очевидно, что мир ожидают слабо прогнозируемые перспективы, 
самоизоляция стран и регионов, в том числе по психологическим 
мотивам.  



Что дальше? Хорошие новости
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▰ Хорошая новость заключается в том, что мы успели наработать достаточно 
много инструментов, которые позволят снизить последствия этой и будущих 
волн кризиса, надеяться на быстрое восстановление и лучшее будущее

▰ Другая хорошая новость заключается в том, что у России есть шанс выбрать, 
наконец-то, путь инновационного развития, прежде всего, технологического, 
использовать шансы по развитию разных источников финансирования, 
полезных подходов стратегического управления, менеджмента рисков и других 
современных подходов в управлении. 



Удачи!

Мы победим любой коронавирус,
И сохраним хорошее здоровье.
Ограничения - большой конечно минус,
Но это все-же минус ерундовый.

Мы дни рожденья в спешке не забудем,
И справимся с любой задачей.
И пусть прекрасно все на свете будет
И нам пускай сопутствует удача!
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Виктор Тимченко
victor.timchenko@mail.ru

😉


