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Елена Силина Президент «Национального фитнес-сообщества». 

Заместитель председателя Комиссии по развитию фитнес-индустрии 

и спортивно-оздоровительных технологий в негосударственном 

секторе Общественного совета Минспорта России.  

Член экспертного совета по вопросам физической культуры и 

массового спорта при Минспорте России. 

Член рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта по вопросам 

модернизации системы физического воспитания населения. 

Член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

физической культуре, спорту и делам молодежи по направлению 

деятельности «Оздоровление и физическая культура».  

Член Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

В России 70% фитнес-клубов рискуют закрыться до конца 2020 года 

Президент некоммерческого партнерства «Национальное фитнес-сообщество» Елена 

Силина сообщила, что фитнес-отрасль РФ потеряла 61% выручки во втором и 

третьем кварталах на фоне пандемии коронавируса 

Около 70% фитнес-клубов могут закрыться в России до конца 2020 года из-за 

падения выручки во втором и третьем кварталах на 61% на фоне пандемии 

коронавируса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала президент некоммерческого 

партнерства «Национальное фитнес-сообщество» Елена Силина. 

«Если мы возьмем состояние российской отрасли фитнес-индустрии, то мы 

находимся по-прежнему в состоянии серьезных убытков. Мы оцениваем совместно с 

экспертами потери за третий квартал в 9,63 млрд рублей — 30%. Без поддержки 

государства нам выжить сложно. По нашим прогнозам, которые мы сделали вместе с 

крупнейшими игроками отрасли, падение рынка принесет не просто убытки — если 

не будет поддержки государства и наступит вторая волна COVID-19, тогда 70% 

клубов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года — в феврале 2021 года», — 

отме 

Сколько и почему потеряла фитнес-отрасль 

Согласно аналитике объединения, общее падение выручки фитнес-отрасли (13 тыс. 

объектов, в том числе 3,5 тыс. фитнес-клубов) в апреле — сентябре 2020 года 

составило 51,38 млрд рублей при объеме рынка, включая производителей 

спортивного оборудования и питания, обучающие центры, субарендаторов, в 167 

млрд рублей (ежеквартальная выручка за докризисный год составляла около 41,7 

млрд рублей). Примерно 61% от выручки потеряла отрасль за второй и третий 

кварталы (41,75 млрд рублей во втором квартале и 9,63 млрд рублей в третьем) с 

учетом полного локдауна индустрии в апреле — июне. За время простоя отрасли 

обанкротилось около 30% фитнес-клубов в России. 



После перезапуска отрасль восстановилась не более чем на 60-70%, и в четвертом 

квартале продолжит падение из-за вводимых ограничительных мер. Прогноз общей 

потери выручки в 2020 году составит 65 млрд рублей, констатируют в фитнес-

сообществе. 

В сентябре, отметила Силина, продажи клубных карт и абонементов, которые 

являются основным источником дохода для фитнес-индустрии, в среднем по России 

упали на треть относительно аналогичного периода прошлого года. Также на треть 

снизился спрос на дополнительные услуги — персональные тренировки, массажи и 

SPA. «Один из лучших месяцев в открытии сезона для нашего бизнеса — сентябрь, 

когда люди активно пользовались услугами, покупали клубные карты, готовились к 

осени и зиме для того, чтобы поддержать физическую форму, повысить стойкость 

иммунной системы и сопротивляемость организма простудам», — указала глава 

«Национального фитнес-сообщества». 

Посещаемость фитнес-клубов в России, по данным объединения, снизилась 

примерно на 30%, в отдельных регионах падение достигает 50%. По словам 

Силиной, это объясняется тем, что россияне боятся заразиться, экономят и 

откладывают средства, опасаясь второй волны коронавирусной пандемии, которая 

может принести с собой закрытие фитнес-клубов и уход на самоизоляцию. «Третья 

проблема — те люди, которые хотят прийти, не имеют достаточных средств, к 

великому сожалению. Четвертый аспект — люди, которые привыкли получать 

услуги в полном объеме без ограничений, привыкли к свободе действий, 

платежеспособные, отказываются от посещения фитнес-клубов, оборудуют у себя 

домашние залы и приглашают тренера. Некоторые любители фитнеса покупают 

минимальный необходимый инвентарь и тренируются онлайн», — пояснила 

Силина. 

До кризиса в культурно-оздоровительной отрасли было занято порядка 768 тыс. 

специалистов, порядка 7 млн человек вовлечены в организованные занятия спортом. 

До февраля 2021 года могут потерять работу более 500 тыс. человек. На 

сегодняшний день около 140 тыс. специалистов лишились работы за период 

простоя, были вынуждены сменить род деятельности, либо стать на биржу труда, 

считают в «Национальном фитнес-сообществе». 

 

Подробнее «ТАСС» — https://tass.ru/ekonomika/9661379    

https://tass.ru/ekonomika/9661379

