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Какие меры господдержки смогут предотвратить катастрофу российского
фитнеса
Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества, описывает текущую
ситуацию на рынке фитнес-услуг в России и предлагает конкретные меры
государственной поддержки, которые помогут индустрии преодолеть кризис с
наименьшими потерями.
Сегодня российский фитнес оказался в одной из самых сложных ситуаций за все
время своего существования. Влияние пандемии обрушило рынок, а частичное
снятие ограничений не привело к значительным улучшениям в отрасли. Так в июне
зафиксировано 50% падение спроса на услуги фитнес-клубов, даже учитывая
рекордное снижение стоимости услуг на 15–20%, а 30% российских фитнес-клубов
уже прекратили свою работу.
Национальное фитнес-сообщество прогнозирует банкротство и исчезновение от 50
до 70% российских фитнес-компаний. В настоящий момент ситуацию в отрасли
можно назвать положением, требующим немедленной поддержки со стороны
государства и принятия срочных дополнительных мер поддержки.
Субсидирование аренды
Одной из главных проблем российского фитнеса является аренда. Выплаты зарплат
тренерскому составу и административному персоналу, а также компенсация потерь
от периода самоизоляции делают невозможным своевременное внесение арендных
платежей для большинства клубов. Значительная часть и вовсе не способна платить
аренду.
В качестве адекватной меры поддержки в этой ситуации может выступить мера по
снижению арендных платежей или полное прекращение до момента полного снятия
ограничений. Такие условия могут предоставить арендодатели, однако им
необходима адекватная компенсация и гарантии возврата хотя бы части упущенной
выгоды.

Решение проблемы значительно упростится, если правительство сможет частично
субсидировать аренду, что позволит использовать освободившиеся средства на
выплаты зарплат сотрудникам и компенсировать ими снижение спроса.
Мораторий на немедленные возвраты
Не менее острой проблемой являются возвраты клубных карт и продолжительных
абонементов. Клиенты опасаются заражения и второй волны, что приводит к
массовым возвратам. По действующей законодательной норме, клуб обязан вернуть
деньги за абонемент в течение 10 дней после письменного обращения клиента. В
существующей ситуации это практически невозможно, так как средства в основном
уходят на аренду, ЖКХ и зарплаты.
В данной ситуации логичным решением станем введение моратория на немедленные
возвраты, продление их срока до 2-х лет, а также введение ваучерной системы,
аналогичной тем, которые были введены для туристических компаний и
авиаперевозчиков. Сумма ваучера эквивалентна стоимости приобретенных услуг.
Такой подход, сочетаясь с субсидированием аренды, сможет существенно улучшить
положение российского фитнеса и значительно снизить риск отраслевой
катастрофы. Как минимум это позволит поднять зарплату сотрудникам и обеспечить
сдельные выплаты тренерам.
Дополнительные меры поддержки
Помимо основных, наиболее тяжелых проблем с возвратами и арендой, ситуацию в
отрасли отягощают множество других. Для их решения Национальное фитнессообщество обратилось к правительству с предложением принять следующие меры
поддержки:
 субсидировать зарплаты сотрудников отрасли в объеме не менее МРОТ
ежемесячно до момента полной отмены ограничений;
 распространить меры поддержки на все организации и предпринимателей,
занятых в сфере физической культуры и массового спорта, вне зависимости от
форм собственности, размера, наличия записи в реестре СМП и
принадлежности к ОКВЭД;
 снять с представителей отрасли обязательства по уплате всех налогов и
взносов по страховке с марта по декабрь 2020 года.
Перспективы введения мер
Сегодня сложно говорить о том, примет ли правительство все предложения
Национального фитнес-сообщества. При этом очевидно, что отсутствие каких-либо
адекватных мер поддержки убивает спортивный бизнес. Например, при сохранении
существующей системы возврата денег за абонементы и клубные карты множество
клиентов рискуют остаться без денег, так как клуб-банкрот не сможет выплачивать
возмещения клиентам.
Аналогичная ситуация с арендой, так как арендодатели заинтересованы не в
исчезновении клубов, но в нормализации их работы. Принятие указанных мер

позволит спасти российский фитнес от разорения, поддержит профессионалов
отрасли, позволит клубам выполнить обязательства перед клиентами и
арендодателями.
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