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Профессиональный спорт в нашей стране постепенно переходит на коммерческие рельсы. Возмож-
но, в недалеком будущем спортивные клубы, став полноправными субъектами рыночной экономики, обра-
тят свое внимание на механизмы привлечения капитала, которые предлагает фондовый рынок. Однако для 
успешного размещения на первичном рынке капитала данным эмитентам необходимо уметь выявлять и оце-
нивать риски, присущие их деятельности, а также грамотно ими управлять. В данной статье рассмотрены 
специфические риски, с которыми сталкиваются субъекты профессионального спорта, а также предложены 
мероприятия по управлению ими. Помимо этого рассмотрен и проанализирован страховой компонент по-
добного рода деятельности с определением набора страховых тарифов для конкретного страхового случая 
и спортивного клуба. Статья будет интересна студентам, аспирантам и всем интересующимся управлением 
и финансированием спортивной деятельности.

Ключевые слова: спортивный клуб, спорт, риск, риск-менеджмент, страхование, спортивное страхование

RISKS OF PROFESSIONAL SPORT CLUBS AND THEIR INSURANCE MECHANISM
Titov V.A., Veynberg R.R., Litvishko O.V., Myagkova Yu.Yu.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 
e-mail: vtitov213@yandex.ru, veynberg@gmail.com, OL-1@mail.ru, myagkova_u@mail.ru

The professional sport is commercialized gradually in our country. Perhaps in the future sports clubs becoming 
full-fl edged market economy actors will turn their attention to the mechanisms of attracting capital, which suggested 
by stock market. However, for the successful allocation in the primary capital market data the issuers should be able 
to identify and assess their risks and manage them correctly. The specifi c risks of professional sport and methods of 
risk-management were discussed in the article. In addition, the authors discussed and analyzed insurance component 
for such area, with taking into account the insurance rates for concrete insurance case and sport club(s). The article will 
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Отечественный спорт в настоящий 
момент находится в процессе перехода 
на рыночные отношения. Усиливающаяся 
тенденция коммерциализации и профес-
сионализации, с одной стороны, а также 
дефицит бюджетных средств – с другой, 
свидетельствуют, что спорт должен са-
мостоятельно извлекать прибыль из име-
ющихся в его распоряжении ресурсов 
и научиться использовать существующие 
рыночные механизмы привлечения ка-
питала. Этот шаг позволит сделать про-
фессиональный спорт независимым от 
факторов и рисков, связанных со схема-
ми бюджетного финансирования, распро-
страненными в России. В поисках новых 
источников финансирования своей дея-
тельности наши спортивные клубы в бли-
жайшем будущем могут обратить внима-
ние на возможности фондового рынка 
по мобилизации временно свободных 
денежных средств, что приведет к появ-
лению на российском рынке инструмента 
со специфическими инвестиционными 

характеристиками [3]. Это вытекает из 
особенностей спортивной деятельности, 
ведь профессиональный спорт являет-
ся высоко рисковым бизнесом. Однако 
стоит понимать, что российские клубы 
смогут заинтересовать профессиональ-
ных инвесторов только после того, как 
научатся грамотно управлять рисками, 
присущими своей деятельности.

Наряду с общими рисками для спор-
тивной деятельности характерны и спе-
ци фические риски, которые предлагается 
разделить на три группы (табл. 1). 

На финансовый результат професси-
онального клуба влияют прямо или кос-
венно спортивные достижения команды, 
но исход отдельного матча или всего 
турнира зависит от многих факторов, ко-
торые поддаются лишь ограниченному 
контролю со стороны руководства клу-
ба. К тому же риск не существует сам по 
себе, зачастую вызывая цепную реакцию, 
которая в конечном итоге может приве-
сти к банкротству клуба в целом [2, 4]. 
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Таблица 1

Специфические риски профессионального спорта

Фактор риска Последствия Мероприятия по управлению рисками

Ри
ск
и,

 с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ли
чн
ос
ть
ю

 и
гр
ок
а,

 т
ре
не
ра

, с
уд
ьи

Изменение физиче-
ского и психологи-
ческого состояния 
игрока

Недостаточность 
мастерства игрока

снижение рыночной 
стоимости спортсмена;
падение результатов 
команды

ужесточение наказания за грубые нарушения 
правил
страхование игроков; 
наём спортивного врача для команды;
приобретение спортсменов, способных играть на 
нескольких позициях на поле;
разработка защитного инвентаря;
ротация стартового состава команды;
выплата спортивными федерациями компенса-
ций клубам в случае получения игроками травм 
в матче за национальную команду;
повышение качества покрытий в местах проведе-
ния соревнований;
трансфер спортсмена на условиях аренды;
оплата части трансферной стоимости игрока 
в виде бонусов за успешное выступление в сезоне 

Непрофессиона-
лизм тренерского 
состава; неблаго-
приятное влияние 
человеческих 
качеств

неудачное выступле-
ние команды в сезоне

отражение в договоре возможности досрочного 
расторжения контракта с главным тренером без 
выплаты неустойки;
ведение предварительных переговоров с потен-
циальными кандидатами на пост тренера; 
повышение квалификации тренерского состава

Возможные су-
дейские ошибки 
преднамеренного 
и непреднамерен-
ного характера

недостижение спор-
тивного результата

внедрение в судейскую практику видеоповторов 
и электронных систем определения взятия ворот;
ужесточение наказания за предвзятое судейство

Ст
ои
мо

ст
ны

е 
ри
ск
и

Снижение попу-
лярности спортив-
ных мероприятий

падение дохода от 
всех источников

повышение зрелищности спортивных мероприятий;
предоставление скидок, льгот, проведение специ-
альных программ поощрений 

Завышенные тре-
бования агентов по 
контракту

финансовая неустой-
чивость/банкротство 
спортивного клуба

введение ограничивающих мер (потолок зар-
плат, налог на роскошь, правила финансовой 
«честной игры»);
создание клубной детской школы;
заключение долгосрочных контрактов

Изменение/потеря 
репутации

потеря доходов от 
спонсорских и ре-
кламных контрактов;
потеря доходов от 
продажи прав на 
трансляцию матчей

единство зрелищных и сопутствующих меро-
приятий;
наложение штрафных санкций на спортсменов за 
поведение, наносящее ущерб бренду клуба;
формирование нестрахового пула;
создание лигой вещательного канала в системе DTH

Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
ри
ск
и Изменение усло-

вий использования 
домашнего стади-
она

снижение посеща-
емости, отсутствие 
зрительской поддерж-
ки на матчах

строительство развитой клубной инфраструктуры

Изменения в за-
конодательстве 
и правилах, 
регулирующих 
деятельность

наложение штрафных 
санкций;
исключение из тур-
нира

реализация мер по предоставлению клубам воз-
можности перестроить свою деятельность

Риск, связанный с изменением физи-
ческого и психологического состояния 
игрока. Так как большинство видов спорта 
являются контактными и требуют от спор-
тсмена работы на предельном уровне воз-
можностей, клубы могут потерять игрока 
из-за серьезных травм, смерти или дисци-

плинарных наказаний, в том числе связан-
ных с применением допинга. Ситуация тем 
сложнее, если выбывший игрок является 
капитаном команды, ее формальным или 
неформальным лидером как на спортивной 
площадке, так и за ее пределами. Помимо 
спортивных трудностей это может привести 
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к резкому снижению рыночной стоимости 
спортсмена и скажется на существенном 
сокращении активов клуба. 

Не менее важным видом риска в про-
фессиональном спорте является низкий 
уровень мастерства игрока. Особенно 
сложна ситуация с молодыми спортсмена-
ми, оценить уровень мастерства которых 
представляется возможным лишь по виде-
озаписям, сделанным агентами, работаю-
щими на рынке молодых футболистов. Еще 
один немаловажный фактор риска – адап-
тация игрока к новому клубу, команде, тре-
нерскому составу. Это связано с тем, что 
в одной команде собираются представители 
различных стран и самых разных стилей 
игры, складывается определенная атмосфе-
ра внутри коллектива, появляются свои ли-
деры. Существует риск того, что дорогосто-
ящий футболист не сможет адаптироваться 
в новом коллективе, к новому для себя сти-
лю игры и другому менталитету страны. На 
покупку новых игроков большие клубы тра-
тят несколько десятков миллионов евро, что 
составляет до 20 % от их годовых доходов. 
Таких рисков больше нет ни в одном виде 
бизнеса. Даже у венчурных фондов на один 
проект не приходится такая большая доля 
от общего портфеля инвестиций, как у фут-
больных клубов на покупку спортсменов [1]. 

Следующий вид специфического риска 
в профессиональном спорте – это непро-
фессионализм тренерского состава, не-
благоприятное влияние человеческих 
качеств. Большинство тренерских неудач 
случаются не из-за неправильно выбранной 
тактической схемы или неправильно опре-
деленного состава, а по причине того, что 
тренер не провел достаточную психологи-
ческую работу с игроками, не создал в кол-
лективе атмосферу «команды», единства 
и сплоченности.

Риск, связанный с возможными су-
дейскими ошибками. Современная ди-
намика спортивного матча, значительное 
количество технико-тактических действий 
игроков, постоянно изменяющаяся ситуа-
ция, активное перемещение участвующих 
лиц (включая арбитра и его помощников) 
нередко приводят к непростым моментам, 
решение по которым судья не может или 
затрудняется принять, а порой совершает 
и ошибочное действие. Серьезная ошибка 
судьи может существенно повлиять на итог 
игры и всего турнира. 

Риск, связанный со снижением по-
пулярности спортивных мероприятий. 
Большая часть доходов клуба прямо или 
косвенно связана с популярностью спорта 
в целом и команды в частности. Падение 
популярности из-за отсутствия интереса 

к национальным и европейским соревно-
ваниям, а также конкуренция со стороны 
других видов спорта способны оказать 
негативное воздействие на доходы клуба. 
В последние годы в Европе стала заметна 
тенденция резкого разделения спортивных 
команд практически во всех видах спорта 
на богатых и бедных. Команды-миллио-
неры создают лучшие условия для своих 
спортсменов, заключают с ними много-
миллионные контракты, покупают самых 
одаренных молодых игроков. Таким обра-
зом, во многих чемпионатах практически 
не существует спортивной интриги из-за 
явного лидера и заведомых аутсайдеров, 
а итог отдельного матча или вообще чем-
пионата в целом можно заранее предвидеть 
с большой долей вероятности. Коммерче-
ский успех каждой команды в значитель-
ной степени зависит от успехов других 
команд, входящих в лигу. Взаимосвязь 
коммерческого успеха клубов, составляю-
щих лигу, и важность сбалансированности 
команд – фундаментальные особенности, 
отличающие профессиональный спорт от 
обычного бизнеса.

Риски, связанные с завышенными 
требованиями агентов по контракту. 
Вместе с повышением коммерциализации 
и профессионализации спорта, а также 
с ростом доходов клубов растет и заработ-
ная плата спортсменов, так за последние 
30 лет средняя выручка футболиста АПЛ 
увеличилась примерно в 154 раза (с £ 220 
до £ 33 868 в неделю), чего нет ни в одной 
другой отрасли экономики. В настоящий 
момент затраты на рабочую силу составля-
ют в среднем 64 % от всех расходов евро-
пейских футбольных клубов. 

Риск потери доходов от спонсорских 
и рекламных контрактов. Ведущие евро-
пейские футбольные клубы получают более 
20 млн евро в год от спонсорства и рекла-
мы. Контракты подписываются на опреде-
ленный период времени, и есть риск того, 
что в силу ряда причин они могут быть пе-
ресмотрены, досрочно прекращены или не 
возобновлены по их истечении. Во многих 
контрактах большая часть доходов зависит 
от спортивных достижений клуба, которые, 
естественно, не могут быть точно спрогно-
зированы. Известны случаи, когда широ-
кое освещение в СМИ личной жизни звезд 
спорта привело к непредвиденным репута-
ционным рискам. В Австралии инциденты 
с участием игроков различных команд, вы-
званные их неподобающим поведением, на-
несло ущерб бренду клуба и в целом виду 
спорта, что привело к решению спонсоров 
расторгнуть или отказаться от продления 
спонсорских контрактов.
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Риск потери доходов от продажи прав 

на теле-радиотрансляцию матчей. В свя-
зи с возможным изменением экономиче-
ской, конкурентной, политической среды, 
а также общей стратегии деятельности 
СМИ, наряду со зрительским интересом, 
а также спортивным результатом (невыход 
команды в международные соревнования 
или вылет на ранних стадиях турнира, про-
водящегося по кубковой системе) и многи-
ми другими факторами, доходы от данного 
источника могут уменьшиться. Спад в ре-
кламной отрасли ускорил уже начавшийся 
переход к более широкому использованию 
платного абонентского телевидения. Рост 
числа трансляций на платном телевидении 
способствует развитию конкуренции и по-
вышению стоимости прав на трансляции 
спортивных соревнований, поскольку уве-
личение прибыли вещательных компаний, 
работающих по абонентским договорам, 
позволяет им приобретать больше новых 
прав на трансляцию спортивных соревно-
ваний и получать конкурентные преимуще-
ства перед традиционными сетями бесплат-
ного вещания. Сегодня во Франции 97 % 
спортивных передач идут на платных кана-
лах и только 3 % – на бесплатных. 

Риски, связанные с условиями ис-
пользования домашнего стадиона. Со-
ревнования с участием команды посещает 
большое количество зрителей на протяже-
нии всего сезона. В результате клуб под-
вергается риску возникновения различных 
инцидентов на территории стадиона: про-
явление расизма, хулиганства или терро-
ристического акта. Допущение таких ин-
цидентов может оказать серьезное влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность 
клуба: снижение посещаемости матчей, 
применение к клубу дисциплинарных мер 
в виде проведения матчей без зрителей или 
на нейтральном поле, а также штрафных 
и иных санкций, в том числе присуждение 
команде технического поражения. Допол-
нительным риском для клубов является то, 
что лишь 19 % европейских клубов напря-
мую владеют своими стадионами, осталь-
ная часть использует арену для проведе-
ния домашних матчей на лизинговых или 
арендных условиях у государства или част-
ных организаций. 

Риски, связанные с изменениями в за-
конодательстве и правилах, регулиру-
ющих деятельность клубов. В 2010 году 
разработаны новые «Правила УЕФА по ли-
цензированию клубов», которые появились 
в связи с внедрением в мае 2010 года правил 
финансового «fair play», которые разработа-
ны с целью ограничения роста расходов на 
персонал клуба. Эти правила регулируют 

права, обязанности и ответственность орга-
низаций, участвующих в турнирах под эги-
дой УЕФА. Ежегодно клубы, прошедшие 
в данные турниры по спортивным показа-
телям, не имеют возможности участвовать 
в них из-за того, что получили отказ в полу-
чении лицензии. Упустив возможность уча-
ствовать в турнирах, клубы теряют огром-
ные источники доходов. 

Вероятность наступления последствий, 
описанных в формулировках рисков, при-
сущих деятельности спортивных клубов, 
а также потенциальная угроза, представля-
ющая собой меру серьезности негативных 
последствий, уровень убытков или оценку 
потенциальных возможностей, связанных 
с риском, может существенно меняться в за-
висимости от страны, вида спорта и статуса 
клуба (малый, средний, крупный). Опреде-
лено, что не все выделенные специфиче-
ские риски являются страховыми рисками. 

Страховому риску присущи общие ха-
рактеристики категории риска и специ-
фические элементы, обусловленные 
механизмом страховой защиты. Основопо-
лагающим критерием будет являться четкое 
определение страхового риска в договоре 
страхования спортивных рисков [5].

На сегодняшний день страхованию под-
лежат риски личного и имущественного ха-
рактера, а именно [2, 6, 7]:

1) в рамках личного страхования объек-
том страхования выступают имущественные 
интересы, связанные с жизнью и здоровьем 
спортсмена (смерть, временная и постоян-
ная нетрудоспособность вследствие несчаст-
ного случая или травмы, болезнь);

2) в рамках имущественного страхова-
ния объектом выступают имущественные 
интересы, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением движимым и не-
движимым имуществом (повреждение или 
утрата), риском неполучения доходов, воз-
никновения непредвиденных расходов, 
а также связанные с причинением вреда 
жизни и здоровью, имуществу третьих лиц.

Наиболее востребованном видом стра-
хования является страхование от несчаст-
ных случаев и болезней, а также исполь-
зование обязательного медицинского стра-
хования в поездках по России или же стра-
хования выезжающих за рубеж, если оно за-
требовано при получении визы при въезде 
в другую страну. Рассмотрим более подроб-
нее организацию страхования от несчаст-
ных случаев и болезней (табл. 2).

Страхование проводится по одному из 
следующих вариантов: страховое покрытие 
в период проведения тренировок и соревно-
ваний или круглосуточное страховое покры-
тие, включая тренировки и соревнования. 
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Как видно из таблицы, страховым случаем 
являются травма, инвалидность или смерть 
в результате несчастного случая. 

Страховая сумма по выбору страхова-
теля (застрахованного лица) колеблется от 
30 000,00 до 1 500 000,00 руб. Страховой 
тариф составляет от 0,2 до 8 % в зависимо-
сти от выбранной страховой суммы и за-
висит от вида спорта, срока страхования, 
а также количества застрахованных лиц. 

Для сравнения рассмотрим предложения 
по страхованию крупной британской стра-
ховой организации. Помимо вышеназван-
ных рисков организация предлагает страхо-
вателям следующие страховые программы 
[2, 4]: страхование гражданской ответствен-
ности спортивной федерации – в покрытие 
включаются риски причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц, ошибки 
и упущения директоров и должностных лиц 
национального и международного уровня; 
страхование непредвиденных медицинских 
расходов покрывает расходы, которые по-
несут регулирующие органы или организа-
торы мероприятий от имени спортсменов, 
если не хватит лимитов, предусмотренных 
страхованием выезжающих за рубеж; стра-
хование имущества покрывает «все риски», 
связанные со специальным оборудованием, 
например системами озвучивания или за-
писи; страхование стадионов предусматри-
вает покрытие всех имущественных рисков 
и рисков недополучения доходов от исполь-
зования стадионов, офисов, учебных поли-
гонов и др.; страхование директоров и со-
трудников защищает отдельных директоров 
и должностных лиц клубов от взыскания 
убытков в рамках гражданского судопроиз-
водства и судебных расходов; страхование 
на случай отмены мероприятия защищает 
организаторов и правообладателей от фи-
нансовых потерь, связанных с их отменой, 
отсрочкой, сокращением, отказом, переме-

щением; страхование ответственности ор-
ганизаторов предполагает покрытие риска 
гражданской ответственности для органи-
заторов спортивных мероприятий; страхо-
вание контрактных бонусов подразумевает 
денежный приз или поощрительную пре-
мию для спортивной команды или спор-
тсмена после достижения определенного 
результата; страхование от похищения и/
или выкупа защищает от риска похищения 

с целью выкупа, вымогательства, противо-
правного удерживания лица и ограбле-
ния; страхование от прерывания вещания 
предусмотрено для защиты вещателей, 
правообладателей или организаторов, чьи 
контракты включают их ответственность 
за потерю прибыли из-за выхода из строя 
средств телевизионного вещания; стра-
хование гражданской ответственности 
вещателей покрывает ответственность за 
финансовые потери, вызванные ошибоч-
ными действиями или бездействием в свя-
зи с трансляцией крупного спортивного со-
бытия, например Олимпийских игр.

Перечень рисков, которые могут быть 
приняты на страхование, намного шире, 
чем тот, который предлагают отечественные 
страховщики. Также особый интерес вызы-
вает такой вид, как страхование контракт-
ных бонусов, так как их величина может 
доходить до нескольких миллионов, если 
говорить о выплате всей команде. Это гово-
рит в первую очередь о широкой страховой 
емкости зарубежных страховщиков и их 
возможностях по оценке таких специфи-
ческих рисков. Действительно, страховые 
суммы варьируются от £ 10 000 до £ 5 000 
000, но вовсе не ограничиваются данными 
цифрами и по желанию страхователя могут 
быть увеличены. 

В настоящее время потребность 
в спортивном страховании на российском 
рынке подтверждается недостаточным 

Таблица 2
Продукты страховых организаций для спортсменов

Название 
страховой 
организации

Название 
программы Страховой случай Страховая сумма Страховой 

тариф

«Приоритетное 
страхование»

«Спор-
тсмен»

травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

от 150 000,00 до 
1 500 000,00 руб.

от 1,1 до 
8 % 

«Ингосстрах» 
[6]

 «Спортив-
ный»

травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

до 1 000 000,00 руб. от 0,5 до 
1,5 %

«МАКС» [7] «На старт!» травма, инвалидность или 
смерть в результате не-
счастного случая

30 000,00–50 000,00 руб. от 0,2 до 
3,8 %
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методическим обеспечением страховых 
организаций комплексными программами 
страхования спортивных рисков, отвечаю-
щими запросам потенциальных страхова-
телей, отсутствием методик объективной 
оценки страховой стоимости объектов 
спортивной деятельности [1, 3].

Таким образом, предложена классифи-
кация рисков, свойственных коммерческо-
му спорту, которая включает два их типа: 
общие (финансовый риск, риск дефолта 
контрагента и другие) и специфические 
риски, последние можно разделить на три 
группы: риски, связанные с личностью 
игрока, тренера, судьи, стоимостные и ре-
гулятивные риски. Специфические риски 
определяют спортивную результативность 
деятельности клуба и, как следствие, раз-
мер его дохода и эффективность инвестиро-
вания в профессиональный спорт. 

Важным направлением в рамках управ-
ления рисками является осуществление 
профессиональными клубами стратегии, 
основанной на диверсифицированной мо-
дели ведения бизнеса, когда происходит 
объединение в составе сферы коммерче-
ского спорта зрелищных (спортивных) ме-
роприятий и сопутствующих им товаров 
и услуг. За счет этого клубы генерируют 
более стабильный доход, что связано с осу-
ществлением деятельности, которая в мень-
шей степени подвержена влиянию рисков, 
присущих спортивной практике. Повыше-
ние эффективности деятельности происхо-
дит в результате слияния отдельных частей 
в единую систему и имеет место благодаря 
ведению бизнеса под брендом популярного 
спортивного клуба.
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