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Аннотация: Несколько лет назад Континентальная хоккейная лига 

представила новую стратегию развития на период с 2017 по 2023 год. 

Основным посылом  стратегии были сокращение количества команд с 29 до 

24, а также снижение и ужесточение потолка зарплат, призванные сократить 

чрезмерные расходы клубов. Также запланированы прирост коммерческих 

доходов, рост популярности матчей на телевидении и переход на новый 

календарь.  

КХЛ была образована в 2008 году и создавалась с целью задать новые 

стандарты в российском хоккее, однако предсказуемо столкнулась со 

многими проблемами, присущими спорту высших достижений в России, а 

именно отсутствием должной инфраструктуры и квалифицированного 

менеджмента. Несмотря на эти препятствия, в нашей стране достаточно 

много регионов с очень сильной хоккейной школой и основной задачей 

«Программы развития хоккея», созданной Федерацией хоккея России, стало 

создание необходимых условий для отбора талантливых молодых 

хоккеистов, что поспособствовало бы поднятию уровня и КХЛ и всего 

хоккея в целом. 



Основную же задачу КХЛ можно обозначить как создание лиги, в 

которой каждый клуб будет не только бороться за высокие места, и иметь 

инфраструктуру высокого класса, но и который будет сам зарабатывать. 

Поэтому, необходимо, чтобы в первую очередь сами клубы были 

заинтересованы в  этом. Тогда развитие детско-юношеского хоккея станет не 

обузой профессионального клуба, а его силой и визитной карточкой 

одновременно. 

При желании компетентных менеджеров клубов, можно активизировать 

поиск новых источников доходов, добиться грамотного распределении 

финансов и увеличить уровень популярности хоккея среди болельщиков. 

Таким образом, получится поднять уровень Континентальной хоккейной 

лиги в разы, что, несомненно, приведёт и к росту уровня российского хоккея. 

В этой статье мы рассмотрим аспекты развития хоккея в России и 

попытаемся предложить наиболее оптимальный вариант развития. 

Ключевые слова: хоккей, программа развития, инфраструктура, детско-

юношеский спорт. 
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Несколько лет назад Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 

представила новую стратегию развития на период с 2017 по 2023 год. 

Основным посылом  стратегии были сокращение количества команд с 29 до 

24, а также снижение и ужесточение потолка зарплат, призванные сократить 

чрезмерные расходы клубов. Также запланированы прирост коммерческих 

доходов, рост популярности матчей на телевидении и переход на новый 

календарь. 

Исторически сложилось, что хоккей - один из главных видов спорта в 

России. Российские школы хоккея ежегодно выпускают десятки талантливых 

хоккеистов по всей стране. К сожалению, не все могут пробиться в 

профессиональный хоккей только из-за спортивного принципа. Данный 

вопрос постоянно поднимается на заседаниях Федерации хоккея России, и в 



2018 году появилась подпрограмма  развития хоккея в России. Планируется, 

что в рамках подпрограммы будет построено семь региональных хоккейных 

центров, порядка 20 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в 

программе будет предусмотрено финансирование строительства и 

реконструкции ледовых дворцов в регионах страны и оснащение хоккейными 

уголками. Подпрограмма развития хоккея, которая будет действовать в 

России в 2018-2020 гг., будет способствовать решению социальных проблем. 

Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный 

олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Третьяк рассказал, что 

необходимо увеличить количество простых хоккейных площадок, коробок, 

необходима массовость - от Калининграда до Владивостока. Также, глава 

ФХР заявил, что основная социальная задача – оздоровление детей, ведь в 

профессиональный хоккей попадет полпроцента занимающихся, остальные 

уйдут в другие профессии, но будут здоровыми людьми. Безусловно,  сложно 

не согласиться с Владиславом Третьяком. Остаётся только догадываться, 

каких масштабных успехов добился бы российский хоккей при наличии 

инфраструктуры  для детского спорта, как в Канаде. 

Отличительной чертой отечественного хоккея всегда был высокий 

уровень провинциальных клубов. Их основной силой являлись мощные 

детско-юношеские школы. Таких городов по стране много: Ярославль, 

Челябинск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Тольятти и множество других 

городов. Также, нельзя забывать про высокий класс  школ Москвы и Санкт - 

Петербурга. Однако не всегда высокий уровень школы гарантирует высокий 

уровень клуба. Только на примере текущего сезона Молодёжной и 

Континентальной хоккейных лиг можно увидеть несколько команд у 

которых результат молодёжной команды выше, чем у взрослой.  



 

Рисунок 1 – Основные позиции программы развития хоккея 

 

До принятия программы в КХЛ участвовало 29 клубов. За несколько лет 

программы лигу покинули сначала новокузнецкий «Металлург» 

(Новокузнецк) и «Медвешчак» (Загреб). Позднее, за ними последовали 

«Лада» (Тольятти), «Югра» (Ханты–Мансийск) и «Слован» (Братислава). 

Таким образом, Континентальная хоккейная лига начала за выполнение 

своей стратегии с самых радикальных мер - исключения клубов. Само собой, 

стало возникать множество вопросов, каким образом КХЛ выбирает клубы 

для исключения.  В мае 2017-го КХЛ представила этот рейтинг и объявила, 

что три худшие команды после этого сезона покинут лигу. Что означают 

числа рейтинга никто не расшифровывал, но было сказано, что рейтинг 

составлен на основе восьми пунктов, и все они имеют в рейтинге свой «вес». 

Примерные цифры таковы: спортивные достижения (30%), расходы на 

оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного 

финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная 

выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал 



локального рынка (5%). И по этому рейтингу КХЛ планирует и дальше 

убирать слабые клубы из лиги. 

 

Рисунок 2 – Рейтинг определения потенциала клубов 

 

Стоит признать, что сейчас изменилась экономическая ситуация в 

стране, свободных денег стало намного меньше, и это сразу сказалось на 

хоккее, крепко сидящем на государственном финансировании. Поэтому, 

КХЛ стала призывать клубы учиться зарабатывать самим и не ждать помощи 

от государства, пока до них не добралась хоккейная «инквизиция». Приятно 

наблюдать, что часть клубов, такие как «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» 

(Нижнекамск), «Северсталь» (Череповец) круто изменили свою политику и 

стали чаще попадать в плей-офф. Но менеджмент некоторых команд по-

прежнему достаточно аморфен. Не удивительно, что большинство таких 

клубов вскоре не будет участвовать в КХЛ или уже не участвует.  

Проблема отсутствия денег появилась не вчера. Клубным 

руководителям и менеджерам приходилось периодически выходить из этой 

ситуации, поэтому сейчас крайне мало команд, полностью подкованных по 

всем фронтам. Зачастую, руководству приходиться выбирать, что делать в 

первую очередь: строить будущую хоккейную структуру, основой которой 

будут свои воспитанники, а также вкладывать средства в развитие 

инфраструктуры и бренда клуба, либо же приобретать игроков для 

достижения сиюминутных результатов, при этом отказываясь от 

модернизации собственной хоккейной арены. Второй путь менее затратный и 



более быстрый, а также позволяет довольно долгое время держатся на плаву 

при посредственных результатах, поэтому предсказуемо, что часть клубов 

выбрала этот путь. Выбирая первый путь, клуб в первую очередь заявляет о 

своих претензиях на будущий вход в когорту самых сильных команд лиги. 

 

Рисунок 3 – Критическая зависимость клубов от некоммерческого 

финансирования 

 

КХЛ была образована в 2008 году и создавалась с целью задать новые 

стандарты в российском хоккее и догнать и перегнать по уровню НХЛ. Идея 

погони за Национальной хоккейной лигой (НХЛ) утопическая, но вполне 

выполнимая, пусть и за долгое время. Чтобы хоть как - то приблизиться к 

уровню НХЛ, правлению Континентальной хоккейной лиги нужно добиться 

диалога и понимания с руководствами клубов. Как мы говорили ранее, часть 

команд финансово несамостоятельны из-за некомпетентного менеджмента. 

Арены определённой группы клубов устарели очень давно, а ТВ-картинка из 

некоторых спортивных дворцов поражает своей отвратительностью.  В этом 

случае на помощь командам должны приходить спортивные школы. Тогда, 

даже при большом дефиците инвестиций, руководство может делать ставку 



на развитие своих игроков, что приведёт к экономии средств на другие 

нужды клуба.    

Выводы: При нынешнем финансовом положении такая стратегия 

является наиболее правильной и перспективной. Менеджеры клубов могут 

активизировать поиск дополнительных доходов, которые можно 

распределить на модернизацию хоккейной арены, популяризацию команды 

среди болельщиков, а поддержка академии и ставка на молодых игроков 

помогут клубу даже с небольшим бюджетом. Таким образом, получится 

поднять уровень Континентальной хоккейной лиги в разы, что, несомненно, 

приведёт и к росту уровня российского хоккея. 
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