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Министру спорта Российской Федерации 

О.В. Матыцину 

 

Уважаемый Олег Васильевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1.870 фитнес-клубов из 79 субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав организации, в том числе 46 глав региональных 

представительств, а также Членов Координационного Совета по развитию 

государственно-частного партнерства «Национального фитнес-сообщества» обращается к 

Вам с предложением о внедрении мер по расширению практики реализации проектов 

ГЧП, ориентированных на долгосрочную перспективу, с целью создания эффективных 

механизмов поддержки и стратегического развития физкультурно-оздоровительных 

отрасли в период глобальных изменений и серьезных вызовов кризиса. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта за 2019 – 2022гг.: 

2019г.: Объем рынка — 167 млрд рублей, функционировало 13 000 физкультурно-

оздоровительных объектов, 768 000 человек задействовано в отрасли. 

2020г.: Потери к 2019 году — 39% (65 млрд рублей), объем рынка сократился до 

102 млрд рублей. 

2021г.: Объем рынка составил 140,4 млрд рублей: вырос к 2020 году на 23%, но 

сократился к 2019 году на 16% (26,6 млрд рублей).  

2022г.: За 2 года фитнес-отрасль потеряла около 40% игроков: на сегодняшний 

день функционируют 7 800 фитнес-клубов, задействовано 518 400 специалистов. За I 

полугодие средние показатели отрасли по продажам клубных карт показали потери 10% к 

2019 году, по продажам дополнительных услуг — 5,8%. Суммарно потери составляют 

15,8%, за полгода это 13,2 млрд. 

Совокупный объем выручки российского фитнес-рынка за I полугодие 2022 года в 

среднем по России вырос на 2,5 млрд рублей (на 3%) по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года. Посещаемость фитнес-клубов в России за тот же период упала на 

0,4%, но на 1,8% увеличилась продажа дополнительных услуг, тогда как продажи 

клубных карт снизились на 0,8%. 

Для предпринимателей фитнес-отрасли низкий сезон всегда непростой, но, даже 

несмотря на кризисные явления и турбулентность, в июле был зафиксирован небольшой 

прирост: посещаемость российских фитнес-клубов выросла на 9,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года, продажи клубных карт и абонементов в среднем по 
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России увеличились на 9,6%, продажи дополнительных услуг показали рост на 9,1% по 

сравнению с сопоставимым периодом 2021 года. В то же время игроки отрасли пока не 

смогли выйти на докризисные показатели. В сравнении с июлем 2019 года посещаемость 

ниже на 10,4%, продажи карт и абонементов - на 7,1%, продажи дополнительных услуг - 

на 5,4%. 

Среднепрогнозируемые потери на конец 2022 года составят примерно 13% к 2019 

году — 21,7 млрд рублей. Прогнозируемый объем рынка на конец 2022 года составит 

около 145,3 млрд рублей. Прогнозируемый рост в 2022 г. к 2021 году составит около 3%. 

В целом показатели фитнес-отрасли могли быть гораздо лучше, но на динамику 

реализации услуг оказывают сильное влияние экономические изменения, вызванные 

антироссийскими санкциями. 

Предприниматели, входящие в состав Координационного Совета по развитию 

государственно-частного партнерства «Национального фитнес-сообщества» считают, что 

новый вектор развития физкультурно-оздоровительной отрасли нужно вести в русле 

замещения муниципальных объектов спорта частным бизнесом. На сегодняшний день 

огромное количество государственных физкультурно-оздоровительных объектов могли 

бы быть более эффективными с помощью привлечения ресурса фитнес-отрасли, которая 

является профессиональным управленцем спортивной инфраструктурой, обладает всеми 

необходимыми знаниями и владеет успешными бизнес-моделями. 

В процессе своей деятельности бюджетные организации преимущественно 

расходуют денежные средства, выделенные им из бюджетов разных уровней: 

законодательство предусматривает обязанность бюджета содержать бюджетные 

учреждения, в том числе по налогам на имущество и землю. Сегодня расходы местных 

бюджетов на эксплуатацию объектов спорта составляют 60 млрд рублей в год. Передав 

часть таких объектов предпринимателям фитнес-бизнеса, государство смогло бы 

сократить расходы на эксплуатацию, пополнить налогами казну и приблизить достижение 

целевых показателей реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Уважаемый Олег Васильевич, НП «Национальное фитнес-сообщество» предлагает 

Минспорту России инициировать запуск пилотного проекта по передаче муниципальных 

объектов спорта в оперативное управление фитнес-бизнесу в 10 регионах Российской 

Федерации. Уверены, такая форма сотрудничества заложит прочную основу для 

взаимовыгодного партнерства между государством и частным бизнесом и принесет 

только положительные результаты. 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                   Е.А. Силина 

 

 

 

 

 
Советник Яковлева Оксана Геннадьевна 

Тел. +7 911 620 737 
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