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Аbstract. The article highlights the current issues of the Olympic sport based on tennis and track and field – sports
events that have their own unique multi-faceted history and development stages that are fun-damentally different in
content. Objective. to analyze the development trends of the Olympic sports events in the context of commercialization
and professionali-zation (on the material of tennis and track and field). Methods. theoretical general logical methods,
theoret-ical systemic methods, methods of scientific cogni-tion. Results. The article reveals the history of tennis and
track and field development, the role of steering organizations in the conditions of sport professionali-zation and
commercialization, the modern competition system influencing preparation of ath-letes. The prize funds of the most
prestigious tournaments and the earnings of individual outstanding athletes are shown. The role of sports elite as a
powerful factor in the development of sport and increasing its income is emphasized. Issues of athlete social protection,
mechanisms for regulating labor relations and the problems that athletes face are examined. The influence of various
specialists on the preparation of athletes and participation in competitions is shown. The role of training centers as a
powerful stimulus for sport developments and the creation of a competitive environment are determined as well as
changes in the value orientations of athletes. Conclusion. Prospects for sport development should be associated with
solution of the issue of determining the status of “professional” in primordial Olympic sports events, which envisages
the improvement of the normative legal and regulatory framework with the formation of a model based on a stable
financial and organizational grounds, partnership of public, state and private organizations with the involvement of a
broad public asset, the use of modern mechanisms of sports management and training of qualified personnel. Search
for effective approaches and training methods that satisfy present-day requests is required.
Кeywords: professionalization, commercializa-tion, Olympic sport, соmpetitions, tennis, track and field.
Професіоналізація та комерціалізація в олімпійському спорті (на матеріалі тенісу та легкої атлетики)
Ольга Борисова, Олена Козлова
Анотація. У статті висвітлено актуальні проблеми олімпійського спорту на матеріалі тенісу та легкої атлетики,
видів спорту, що мають свою неповторну та багатогранну історію і принципово різні за змістом етапи розвитку.
Мета. Провести аналіз тенденцій розвитку олімпійських видів спорту в умовах комерціалізації і професіоналізації
(на матеріалі тенісу та легкої атлетики). Методи. Теоретичні загальнологічні методи, теоретичні системні методи, методи наукового пізнання. Результати. У статті розкрито історію розвитку тенісу і легкої атлетики, роль
керівних організацій в умовах професіоналізації і комерціалізації спорту, сучасну систему змагань, що впливає
на підготовку спортсменів. Наведено призові фонди найбільш престижних турнірів і заробітки окремих видатних спортсменів. Підкреслено роль спортивної еліти як потужного чинника розвитку спорту та підвищення його
доходів. Розглянуто питання соціального захисту спортсменів, механізми регулювання трудових відносин і проблеми, з якими стикаються спортсмени. Показано вплив фахівців різного профілю на підготовку спортсменів і
участь у змаганнях. Визначено роль центрів підготовки як потужного стимулу розвитку спорту та створення конкурентного середовища, зміни ціннісних орієнтацій спортсменів. Висновок. Перспективи розвитку спорту слід
пов'язувати з вирішенням питання визначення статусу «професіонал» у споконвічно олімпійських видах спорту,
що припускає вдосконалення нормативно-правової та регламентуючої бази з формуванням моделі, створення
якої базується на стійкій фінансовій і організаційній основі, партнерстві громадських, державних та приватних
організацій; із залученням широкого громадського активу, застосуванням сучасних механізмів спортивного менеджменту та підготовки кваліфікованих кадрів. Необхідний пошук ефективних підходів і методик підготовки, які
відповідають запитам теперішнього часу.
Ключові слова: професіоналізація, комерціалізація, олімпійський спорт, змагання, теніс, легка атлетика.
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Постановка проблемы. Обособленное развитие
олимпийского и профессионального спорта способствовало формированию отдельных организационных систем, систем соревнований и различных методик подготовки [9, 18]. Однако в новых социально-экономических
условиях ярко проявились тенденции профессионализации и коммерциализации олимпийских видов спорта.
Принципы любительского спорта в его традиционном
понимании, на которых основывалось функционирование олимпийских видов спорта, пришли в противоречие
с реалиями их современных форм развития, что явилось
основанием для проведения качественных организационных и правовых изменений [18]. Существенные преобразования коснулись и системы соревнований, коммерческая направленность которых способствовала
появлению турниров с большими призовыми фондами,
крупными денежными призами для спортсменов, изменения правил и регламентов соревнований и организации
их проведения, маркетинговых мероприятий, позволяющих получать прибыль [12]. Заинтересованность такими
состязаниями стала определятся ожидаемым высоким
качеством соревновательной деятельности участников,
интригой и непредсказуемостью конечного результата.
Для создания жесткой конкуренции организаторы начали приглашать для участия в соревнованиях ограниченный круг наиболее популярных спортсменов, лидеров
сезона и создавать им условия, способствующие демонстрации высоких спортивных результатов [11].
Под воздействием процессов профессионализации
и коммерциализации стройная система взглядов на
подготовку спортсменов высокой квалификации, сформированная в олимпийских видах спорта многими поколениями специалистов, перестала удовлетворять запросам спортивной практики, приобрела беспорядочный
характер и стала подчиняться календарю соревнований,
который в паузах между ними в значительной мере заполняется хаотичной тренировочной деятельностью
на усмотрение тренера и спортсмена, не имея под собой серьезной научной основы [20, 22]. Большинство
спортсменов, игнорируя закономерности становления
готовности к высшим достижениям, начали выступать в
многочисленных стартах со значительными призовыми
фондами, высоким уровнем мотивации, что часто входит в противоречие с целенаправленной подготовкой
к Играм Олимпиад и чемпионатам мира. В то же время
профессионализация олимпийского спорта оказала положительное влияние на продолжительность спортивной карьеры спортсменов, стимулировала поиск путей
их спортивного совершенствования, способствовала
изменению организационно-правовых и экономических
форм развития и регулирования трудовых отношений
[11, 22]. Особое место в системе подготовки заняли
международные центры, позволившие решить проблемы национальных федераций.
Наиболее яркими примерами принципиально различных путей развития на протяжении более чем сто-
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летнего периода являются такие виды спорта, как теннис
и легкая атлетика. Причем если в теннисе олимпийское
и профессиональное направление развивались обособленно, а впоследствии сформировали единую стабильную систему, то в легкой атлетике составляющие
коммерциализации и профессионального спорта органично вписаны в классическую олимпийскую систему,
поэтому представляется актуальным изложение их опыта для видения дальнейших перспектив развития олимпийских видов спорта.
Цель исследования – проанализировать тенденции
развития олимпийских видов спорта в условиях коммерциализации и профессионализации (на материале тенниса и легкой атлетики).
Методы исследования: теоретические общелогические методы (анализ, синтез, абстрагирование, сравнение и обобщение), теоретические системные методы
(структурный анализ, функциональный анализ, структурно-функциональный анализ, исторический метод),
методы научного познания (изучение печатных и электронных источников информации, описание).
Результаты исследования и их обсуждение. Развитие тенниса и легкой атлетики. Теннис и легкая атлетика – виды спорта, представленные в программе Игр
Олимпиад. Именно это обстоятельство позволяет рассматривать их как олимпийские виды спорта. Теннис и
легкая атлетика имеют свою многогранную историю и
прошли принципиально различные по содержанию этапы развития (рис. 1).
Легкая атлетика и теннис были включены в программу Игр І Олимпиады в 1896 г. [18]. Если легкая атлетика
всегда была представлена в программе Игр Олимпиад, то
совсем иная ситуация сложилась в теннисе. Еще в 1930-х
годах фактически ведущие теннисисты-любители много
лет получали деньги за выступления в виде неафишиНАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 3, 2019
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ровавшихся бонусов от спонсоров и оплаты фиктивных
счетов за проезд и жилье. Они легко расставались со
статусом любителей, переходя в профессиональные
турне [33]. Появился даже термин «shamateurs», т. е.
«поддельные любители». В 1960-х годах ведущий британский спортивный обозреватель Брайан Гранвилл
писал в «Sunday Times», что теннис перестал быть подлинно любительским спортом как минимум за четверть
века до этого.
Если в настоящее время МОК не только позитивно
относится к профессионализации и коммерциализации спорта, но и принимает активное участие в данных
процессах, то в 1926 г. теннис как вид спорта, ставший
профессиональным, был исключен МОК из программы
олимпийских соревнований.
В 1967 г. Междунарожная ассоциация л аун-тенниса
уравняла в правах любителей и профессионалов. Начиная с 1968 г. в теннисе была объявлена «открытая эра»,
когда игроки имели право участвовать в любых турнирах, а лучшие теннисисты зарабатывали и обеспечивали себя, что стало возможным для других видов спорта
только через 20 лет.
В 1974 г. на сессии Международного олимпийского
комитета было пересмотрено правило 26 Олимпийской
хартии «Положение о любительстве», запрещавшее
спортсменам, претендующим на участие в Играх Олимпиад, получать какое-либо материальное вознаграждение. В дальнейшем оно получило название «Положение
о допуске» [18]. Спортсмену было разрешено получать
компенсацию в виде зарплаты за период подготовки и
участия в соревнованиях, а также материальную помощь для оплаты проживания, транспортных расходов,
спортивного инвентаря и формы, страхования, стоимости лечения, физиотерапии и оплаты тренерам [18, 27].
Оговаривалось, что все эти выплаты производятся с одобрения национальных спортивных организаций [18], что
было важным шагом к легализации профессионального
спорта. В октябре 1985 г. на заседании МОК с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов был обсужден «Кодекс атлета», который был предложен вместо правила
26. Это означало, что любой спортсмен, поддерживающий Хартию и Кодекс, мог быть допущен к Играм Олимпиад [18]. Данное решение послужило основанием для
возращения тенниса после достаточно длительного перерыва в программу Игр ХХІV Олимпиады (Сеул, 1988 г.).
Теннис вошел в олимпийскую программу со своими
правилами и традициями, универсальной структурой и
решающей ролью экономического компонента, передовым менеджментом, со сбалансированными правами и
обязанностями игроков и организационно-управленческих структур, основанными на принципах демократии
[27, 32, 34].
Теннис в настоящее время превратился в массовый
вид спорта и многомиллиардный бизнес, охватывающий
все уголки земного шара [19]. В течение всей современ166
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ной истории теннис опирался на философию олимпизма, основополагающие принципы олимпийского движения [2].
В то же время профессионализация легкоатлетического спорта начала развиваться в конце 1980-х годов.
Стало очевидным, что дальнейший рост спортивных
достижений в олимпийском спорте возможен лишь в
том случае, если для наиболее одаренных спортсменов спортивная деятельность станет основной, т. е. они
изберут ее в качестве профессии (от лат. profession,
от profiteer – объявляю своим делом), определяемой
как род трудовой деятельности, требующей определенной подготовки и являющейся обычно источником
существования. Уровень спортивных результатов конкретного спортсмена в значительной мере лимитирован его индивидуальной одаренностью и величиной
затрат времени и усилий на ее реализацию [22, 23].
Установка на достижение высоких спортивных результатов требует формирования такого образа жизни, при котором спортивная деятельность становит
ся доминирующей, т. е. приобретает статус профессии.
Режим, в котором она осуществ
ляется, ограничивает
возможности для других занятий и является материальным источником существования спортсмена [16].
Закономерности профессионализации легкой атлетики были обусловлены рядом объективных причин.
Принципы любительского спорта в его традиционном
понимании, отраженные в уставе Международной любительской федерации легкой атлетики (IAAF), на которых основывалось функционирование мировой легкой
атлетики, пришли в противоречие с реалиями ее современных форм развития [1, 11]. Одной из первых в мире
противоречие почувствовала IAAF. В 1982 г. ее президентом стал спортивный деятель и бизнесмен из Италии
Примо Небиоло, который призвал легкоатлетическую
семью отказаться от так называемого любительского
спорта в сфере высших достижений, от соблюдения
уже фактически не действовавших принципов любительства в традиционном его понимании и перейти к
коммерциализации при проведении чемпионатов мира,
континентальных, зональных и других соревнований [1,
11]. В связи с этим в мировой легкой атлетике, как и в
самой IAAF, были проведены качественные организационные, структурные и правовые изменения [10]. В сентябре 1982 г. IAAF приняла положение о создании фондов
для спортсменов при национальных федерацияхлегкой
атлетики [27]. В 1985 г. был создан трастовый фонд для
спортсменов как одна из форм финансовой помощи талантливым легкоатлетам [1].
После Игр ХХV Олимпиады 1992 г. по инициативе Примо Небиоло был создан восточноевропейский
проект,согласно которому легкоатлетическим федерациям всего постсоветского пространства оказывалась
моральная, техническая и материальная помощь [5].
Официальными партнерами IAAF в конце 1990-х годов
стали такие фирмы, как Adidas, Carlsberg, Coca-Cola,
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Mita, TDK, суммы контрактов котоМировой профессиональный теннис
рых с IAAF не разглашались [5]. Все
это привело к тому, что на конгрессе 2001 г. было единогласно принято
решение переименовать МеждунаITF
АТР, WTA
Менеджерские агентства
родную любительскую федерацию
легкой атлетики (IAAF) в Международную ассоциацию легкоатлетичеСистема соревнований.
Организация показательных
Заключение игроками
Правила соревнований
выступлений
рекламных контрактов
ских федераций (при этом сохранилась та же аббревиатура – IAAF) [10,
11]. Ее статус в спорте позволяет реТурниры Большого шлема
шать вопросы профессионализации
и коммерциализации легкой атлетики, увеличения доходов от телетранОлимпийский турнир
сляций и права маркетинговой деятельности. Особенно заметна работа
специально созданного фонда IAAF,
Кубок Дэвиса
Кубок федерации
распределяющего гранты спортсменам и тренерам, а также национальным федерациям легкой атлетики
АТР тур
для развития спортивно-технической
WTA тур
базы в разных странах [18, 20].
Рисунок 2 – Система
Под воздействием активных проорганизации мирового
Мужской тур ITF
цессов профессионализации и компрофессионального
Женский тур ITF
мерциализации появились правила,
тенниса [4]
отражающие реалии настоящего
времени. Так, на основании правила 6 IAAF атлетам мо- важно, – созданию организационно-управленческой
гут быть выплачены наличные деньги или материальное системы, основной чертой которой является компровознаграждение в любом виде за участие либо высту- миссность [3]. Современная система организации пропление в любом легкоатлетическом соревновании или фессионального тенниса в мире представляет собой
за занятость в каком-либо другом коммерческом меро- транснациональное объединение с глобальным уровприятии, которое относится к их участию в легкой атле- нем управления, деятельность которого направлена на
тике [25]. Это способствовало тому, что легкоатлеты за преобразование вида спорта в прибыльное коммерчеучастие в соревнованиях (чемпионатах мира, различных ское предприятие с доминирующей в нем культурой
соревнованиях по персональным приглашениям) нача- «сверхдержав» (преимущественно США), где результат
ли получать денежные призы. Следует отметить, что для работы (продукт – зрелище) продается более чем в 200
выдающихся атлетов во всех соревнованиях, приводя- странах [4]. Система организации мирового профессиощихся под эгидой IAAF, они были официально учрежде- нального тенниса приведена на рисунке 2.
ны IAAF в 1997 г. [15]. Также были введены официальные
Таким образом, в современных социально-эконопризовые вознаграждения на чемпионатах мира (за 1-е мических условиях происходит процесс интеграции в
место –50 тыс., за 2-е – 30 тыс., за 3-е – 20 тыс. дол. единое целое двух разновидностей спорта высших досСША); в настоящее время – за 1-е место – 60 тыс., за тижений – олимпийского и профессионального.
2-е – 30 тыс., за 3-е – 20 тыс. дол. США.
Руководящие организации. Стабильность органиВ свою очередь, теннис – один из немногих видов зационно-управленческой системы тенниса, отсутствие
спорта, который уже имел богатую историю развития кризисных явлений, характерных для других видов
(см. рис. 1).
спорта (взаимоотношения игроков и организаторов,
И если олимпийское направление в теннисе разви- экономические), предопределяются деятельностью
валось по жестким олимпийским канонам, предпола- трех руководящих организаций – Ассоциации теннигающим прежде всего наличие единого руководящего систов-профессионалов (ATP), Женской теннисной асмеждународного органа, соблюдение принципов люби- социации (WTA), Международной федерации тенниса
тельства и формирования системы соревнований [4], то (ITF), формирующих единую систему соревнований,
профессиональное – в соответствии с законами рынка. обеспечивающую баланс между финансовыми поОтсутствие тенниса в олимпийской программе в тече- казателями, спортивными достижениями и соответние более чем 60 лет способствовало его эффективно- ствующим местом в олимпийском движении, а также
му развитию в соответствии с требованиями времени, независимость спортсменов как субъектов рынка от
а не только Олимпийской хартии, и, что чрезвычайно национальных структур (государственных и общественНАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 3, 2019

167

спортивная подготовка
Современная система соревнований. В теннисе
все турниры в зависимости от призового фонда, состава
участников, зарабатываемых рейтинговых очков, а также
организации, под патронатом которой проводится турнир, делятся на категории и серии (рис. 3).
Особенностью современной системы соревнований
в теннисе является не только стабильность календаря
(сроки проведения), но и привязанность к спортивным
объектам (место проведения). Так, организация и проведение крупного спортивного мероприятия – это комплексная работа, подразумевающая не только строительство спортивных сооружений, но и формирование
целой инфраструктуры [9].
Использование передового менеджмента в организации и проведении теннисных турниров на протяжении
длительного времени способствовало не только популяризации этого вида спорта, но и позволило превратить
такие турниры в крупнейшие коммерческие мероприятия, в основные доходы национальных федераций и муниципальных властей, что является эффективной моделью для применения в других видах спорта, в частности
в легкой атлетике.
Под влиянием профессионализаСистема соревнований
ции и коммерциализации олимпийских видов спорта значительные изменения претерпела традиционная
Ассоциация теннисистовЖенская теннисная
Международная
система соревнований и в легкой
профессионалов
ассоциация
федерация тенниса
атлетике, а именно – существенно
(Association of Tennis
(Women's Tennis
(International
Professionals, ATP)
Association, WTA)
Tennis Federation, ITF)
расширен международный календарь
соревнований [10]. Соревнования по
легкой атлетике в календаре IAAF в
Право собственности или руководство
2017 г. приведены на рисунке 4.
Под воздействием профессиТурниры Большого
Премьер-серия
АТР тур
онализации
и коммерциализации
шлема (Grand Slams)**
WTA: Premier
началось преобразование системы
Финал Мирового тура ATP*
Олимпийский турнир
соревнований в легкой атлетике. С
Международная серия
(ATP World Tour Finals)
(Olympic Tennis Event)***
WTA International
1985 г. соревнования, организуемые
IAAF, были интегрированы в четыКомандные
соревнования
ITF
Серия ATP 1000
(Team competitions ITF):
рехлетний цикл, известный как Все(ATP Masters –1000 Events)
Кубок Дэвиса
мирная легкоатлетическая серия.
(Davis Cup by BNP Paribas)
Серия ATP 500
IAAF внесла серьезные инвестиции,
Кубок Хопмана
(ATP–500 Events)
(Hyundai Hopman Cup)
субсидировав тренировочный проКубок федерации
цесс, проезд и расходы по размеще(Fed Cup by BNP Paribas)
Серия АТР 250
нию спортсменов, представляющих
(ATP–250 Events)
Мужской тур ITF
национальные федерации [6]. Эта
(ITF Men’s Circuit)
Челленджер
поддержка значительно повысила
Женский тур ITF)
(Challengers)
( ITF Women’s Circui)
количество участников и качество
выступлений легкоатлетов в соревнованиях, что способствовало росту
спортивных результатов, интересу
со стороны зрителей, телевидения,
прессы и спонсоров. В том же году
были организованы соревнования
Рисунок 3 – Современная система соревнований в теннисе: * Финал Мирового тура проводится
по персональным приглашениям
совместно с ITF; ** Турниры Большого шлема: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US
Open санкционированы ITF; Челленджер – серия соревнований профессиональных
серии «Гран-при» IAAF (Mobil Grand
теннисистов; *** Олимпийский турнир – Руководство ITF от имени МОК (IOC)
Prix IAAF). Введение практики проданых), в том числе и при определении приоритетов своей
карьеры [18, 34, 37].
Для современного тенниса характерны не только наличие различных руководящих организаций (Ассоциации теннисистов-профессионалов, Женской теннисной
ассоциации и Международной федерации тенниса), но
и демократизация вида спорта, определяемая ролью
спортсменов, независимостью их от национальных федераций и возможностями решения многих правовых
вопросов [32, 34, 37].
В свою очередь, всемирной управляющей организацией в легкой атлетике является Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), руководство которой благосклонно относится к профессионализации и коммерциализации легкоатлетического
спорта, рассматривая их как важный фактор повышения престижа олимпийского движения, расширения финансовой базы и на этой основе – сфер, форм и объема
деятельности. Прибыль от продажи спонсорских прав и
прав на трансляцию занимает главное место в доходной
деятельности IAAF [7].
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жи прав телетрансляций соревноваВсемирная легкоатлетическая серия IAAF (IAAF WORLD ATHLETICS SERIES)
ний вместе с рекламой стало приносить прибыль [11, 15].
IAAF чемпионат мира (IAAF World Championships)
Легкая атлетика становится все
более привлекательной для крупIAAF чемпионат мира среди юниоров (IAAF World U18 Championships)
ного бизнеса и телекомпаний. Все
IAAF чемпионат мира по кроссу ( IAAF World Cross Country Championships)
эти факторы привели к тому, что к
началу ХХІ в. в легкой атлетике соIAAF чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам (IAAF World Relays)
ревнования по персональным приглашениям преимущественно заполнили спортивные календари и
IAAF однодневные соревнования (IAAF ONE-DAY MEETING CIRCUITS)
стали проводиться на протяжении
всего года. Участие звезд мировой
«Бриллиантовая лига» (IAAF DIAMOND LEAGUE)
легкой атлетики во всех перечисМировой Челленджер IAAF (IAAF WORLD CHALLENGE)
ленных соревнованиях вызвало повышенный зрительский интерес,
Международные туры в помещении (IAAF WORLD INDOOR TOUR)
поэтому неудивительно, что сумма
контракта IAAF только с «ЕвровидеСоревнования по бегу по шоссе IAAF (IAAF ROAD RACE LABELS)
нием» составила 100 млн дол. США,
а с телекомпанией NHK – 50 млн дол.
IAAF соревнования по бегу по шоссе (IAAF LABEL ROAD RACES)
США [5]. Дальнейшие изменения в
системе соревнований произошли в
2010 г. «Золотая лига», как один из
Челленджер IAAF (соревнования по приглашению) (IAAF CHALLENGES)
наиболее престижных коммерческих
турниров 1998–2009 гг. с солидными
IAAF Челленджер по многоборьям (IAAF COMBINED EVENTS CHALLENGE)
призовыми1 для победителей была
IAAF Челленджер по спортивной ходьбе (IAAF RACE WALKING CHALLENGE)
реформирована, а ее место заняла
«Бриллиантовая лига», которая была
IAAF Челленджер по метанию молота (IAAF HAMMER THROW CHALLENGE)
представлена как конкурент «Формулы-1» и теннисных турниров БольВстречи IAAF (IAAF PERMITS)
шого шлема. Такое решение было
связано со стремлением IААF упоряВстречи IAAF по кроссу по пересеченной местности (IAAF CROSS COUNTRY) PERMIT
дочить календарь, структуру и статус
международных коммерческих тур- Рисунок 4 – Соревнования по легкой атлетике в календаре IААF в 2017 г. [14]
ниров, чтобы, с одной стороны, сдезаключается в длительном выступлении легкоатлетов в
лать соревновательный календарь
более глобальным и способствовать попаданию звезд течение спортивного сезона, а именно – с начала мая до
мировой легкой атлетики не только на европейские, но середины сентября. Она усугубляется необходимостью
и на американские и азиатские старты, а с другой – при- набрать наибольшее число очков для участия в финале и
внести в легкую атлетику элемент регулярности, прису- борьбы за главный приз (Diamond Trophy – приз в форме
щий, например, командным видам спорта или биатлону. бриллианта и 50 тыс. дол. США призовых с 2017 г.) при
По мнению Патрика Мадьяра – руководителя группы перемещении спортсмена по всем континентам, что свяорганизаторов 14 турниров «Бриллиантовой лиги», речь зано с утомительными перелетами и уменьшением вреидет о совершенно новом продукте на спортивном рын- мени на подготовку, а в некоторых случаях и полным его
ке – соревнованиях, проводимых по современным пра- отсутствием. Немало звезд легкой атлетики составляют
вилам представления зрелищ для болельщиков и теле- свой график на сезон таким образом, чтобы принять учазрителей, в которых участвуют сильнейшие легкоатлеты стие в нескольких этапах «Бриллиантовой лиги».
Кардинальные изменения коснулись географии промира.
Создание «Бриллиантовой лиги» вызвало ряд противо- ведения «Бриллиантовой лиги». С 2010 г. турниры в рамречий в существующей методике подготовки. Проблема ках этих соревнований проводятся не только в Европе,
но и в Азии, на Ближнем Востоке и в США. Их количество
1
1998, 1999 гг. – приз 1 млн дол. США; 2000, 2001 гг. – приз 50 кг золота в слитках;
увеличилось до 14, по сравнению с «Золотой лигой», ко2002– 2005 гг. – приз 1 млн дол. США; 2006 г. – структура приза изменилась:
торая состояла из шести соревнований и проводилась
750 тыс. дол. США разыгрывались между легкоатлетами, которые одержали
победу на пяти этапах; остальные 250 тыс. дол. США разыгрывались между
в Европе [13]. В число соревнований «Бриллиантовой
легкоатлетами, которые победили в шести этапах; 2007–2009 гг. – весь джек-пот
лиги» вошли турниры «Золотой лиги», «Супер Гран-при»,
(1 млн дол. США) был распределен между участниками, выигравшими все шесть
этапов.
«Гран-при», квалификационные соревнования IААF. На
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Таблица 1 – Система начисления очков и призовые деньги на этапах «Бриллиантовой лиги»
Квалификационные этапы

Финал

2016 г.

2017 г.

Место

Количество очков

Призовые деньги
тыс. дол. США

Место

Количество очков

Призовые деньги,
тыс. дол. США

Место

Призовые деньги,
тыс. дол. США

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

10
6
4
3
2,3
2
1,5
1

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

10
6
4
3
2,3
2
1,5
1

1
2
3
4
5
6
7
8

50
20
10
6
5
4
3
2

Примечание. Квалификационные этапы в 2017 г.: 5 мая – Доха (Катар); 13 мая – Шанхай (Китай); 27 мая – Юджин (США); 8 июня – Рим (Италия); 15 июня – Осло
(Норвегия); 18 июня – Стокгольм (Швеция); 1 июля – Париж (Франция); 6 июля – Лозанна (Швейцария); 9 июля – Лондон (Великобритания); 16 июля – Рабат
(Марокко); 21 июля – Монако (Монако); 20 августа – Бирмингем (Великобритания)

тот момент общий призовой фонд «Бриллиантовой
лиги» составил 6 млн 630 тыс. дол., а в 2016 г. достиг внушительной суммы – 8 млн дол. США (по 480 тыс. дол.
каждого из 14 этапов, в рамках которого легкоатлеты соревновались в 16 видах соревнований – мужчины и женщины). В 2016 г. изменилась система начисление очков,
она стала более гибкой и учитывала интересы большего
количества спортсменов [13].
С 2017 г. организаторы ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике «Бриллиантовая
лига» изменили формат проведения соревнований. В
сезоне 2017 г. атлеты как и прежде зарабатывали очки
(табл. 1), но лишь на первых двенадцати квалификационных этапах.
В итоге восемь лучших спортсменов в каждом из 32
видов соревнований прошли в финал, который состоялся в Цюрихе (24 августа 2017 г.) и Брюсселе (1 сентября
2017 г.). После принятых нововведений2 победителем
«Бриллиантовой лиги» считают спортсмена, одержавшего победу именно в финале.
Суммарный призовой фонд двух решающих стартов
в Швейцарии и Бельгии составил 3 млн 200 тыс. дол.
США [35]. Распределение суммы в финале в каждом из
видов осуществлялось следующим образом: 1-е место –
50 тыс. дол. США; 2-е – 20 тыс. дол. США; 3-е – 10 тыс. дол.
США; 4-е – 6 тыс. дол. США; 5-е – 5тыс. дол. США; 6-е –
4 тыс. дол. США; 7-е – 3 тыс. дол. США; 8-е – 2 тыс. дол.
США. [36].
Конечно, в теннисе призовой фонд отдельных соревнований значительно выше. Например, призовой фонд
Открытого чемпионата Австралии 2017 г. (Australian
Open 2017) составил 50 млн австралийских долларов
Изменения также коснулись регламентов проведения соревнований в
горизонтальных прыжках и метаниях. Организаторы приняли решение в
горизонтальных прыжках и метаниях вернуться к формату – шесть попыток
для всех участников. Следует отметить, в прошлом сезоне по итогам трех
раундов право на дальнейшие три попытки получали только четыре лучших
спортсмена.

2
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Таблица 2 – Призовой фонд турниров Большого шлема в одиночном
разряде (мужчины и женщины)
Призовой фонд, млн дол. США
Турнир

Открытый чемпионат
Австралии
Открытый чемпионат
Франции
Уимблдон
Открытый чемпионат
США

2016 г.

2017 г.

Чемпион

Финалисты

Чемпион

Финалисты

2 898

1 298

2 817

1 66

2 378

1 188

2 496

1 188

2 655
3 500

1 327
1 750

2 991
3 700

1 460
1 825

(36,2 млн. дол. США). По сравнению с 2016 г. общий призовой фонд возрос на 14 %.
Призовой фонд наиболее престижных теннисных
турниров Большого шлема3 в одиночном разряде (мужчины и женщины) приведен в таблице 2.
Призовые деньги игроков Мирового тура ATP
Мастерс1000 (ATP World Tour Masters 1000)4, следуюТермин «Большой шлем» позаимствован из карточной игры бридж.
Выиграть Большой шлем, т. е. победить во всех четырех турнирах в течение
одного сезона, очень престижно для теннисистов, уступая только Золотому
шлему, предполагающему победу на Играх Олимпиады и в четырех этапах
Большого шлема. Небольшому количеству спортсменов удалось стать
обладателями Большого шлема. В одиночном разряде среди мужчин этого
достигли Дональд Бадж (1938) и Род Лейвер (1962 и 1969). Среди женщин –
Морин Конноли (1953), Маргарет Смит Корт (1970) и Штеффи Граф (1988).
Кроме того, Штеффи Граф победила в том же году на олимпийском турнире
в Сеуле, выиграв, таким образом, Золотой Большой шлем.
4
ATP 1000 серия (часто называемая как ATP Мастерс) – следующий уровень
в календаре ATP после турниров Большого шлема и финалов мирового тура.
Первые турниры серии были сыграны в 1990–1995 гг. и были известны как
Championship Series, Single Week – это были девять наиболее престижных
турниров из предыдущей теннисной Гран-при серии (Grand Prix tennis circuit).
В 1996–1999 гг. серию переименовали в Mercedes-Benz Super 9, с 2000 по
2004 г. она была известна как Tennis Masters Series, а в 2005–2008 гг. – как
ATP Masters Series. С 2009 г. серия получила свое нынешнее название ATP
1000 серия. Победители турниров серии получают 1000 очков рейтинга.
Самыми титулованными спортсменами на турнирах серии ATP Masters
1000 являются Новак Джокович и Рафаэль Надаль – по 30 побед.
3
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щего по престижности в теннисе после турниров Большого шлема, в зависимости от турнира колеблются в
диапазоне от 5 млн 381 тыс. 235 дол. США (Индиан-Уэллс,
Ки-Бискейн) и до 2 млн 884 тыс. 675 евро (Париж).
Спортивная элита. В настоящее время нет однозначного понятия «спортивная элита». Под спортивной
элитой будем понимать категорию избранных спортсменов, выигрывавших различные престижные соревнования, имеющих высокий рейтинг в конкретном виде
спорта, привлекающих внимание средств массовой информации, получающих крупные денежные призы за
свою профессиональную деятельность.
Если в теннисе давно обращали внимание на частную жизнь выдающихся личностей (Мартина Навратилова, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Питер Самп
рас, Штеффи Графф, Рафаэль Надаль, Серена и Винус
Уильямс, Клим Клийстерс, Мартина Хингис, Роджер Федерер и др.), то все чаще эта тенденция на современном
этапе развития общества проявляется и в легкой атлетике. По подобию профессионального спорта в легкой
атлетике происходит формирование спортивной элиты,
которая привлекает особое внимание зрителей и является особенно популярной в обществе, – Усейн Болт
(Ямайка), Елена Исинбаева (Россия), Бланка ШеллиЭнн Фрейзер-Прайс (Ямайка) и др. Их образ жизни, увлечения и доходы постоянно находятся в поле зрения
болельщиков и СМИ. Неудивительно, что в рейтинге
состоятельных спортсменов появились представители
легкой атлетики, среди них: Усэйн Болт (бег на короткие дистанции) – свыше 25 млн дол. США; Тайсон Гэй
(бег на короткие дистанции) – около 15 млн дол. США;
Эллисон Феликс (бег на короткие дистанции) – около
10 млн дол. США; Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на
короткие дистанции) – до 10 млн дол. США; Дуайт Филлипс (прыжки в длину) – около 9 млн дол. США; Елена
Исинбаева (прыжки с шестом) – около 3 млн дол. США.
Конечно, доходы легкоатлетов уступают заработкам таких именитых спортсменов, как Криштиан Роналду (футбол) – 93 млн дол. США, Леброн Джеймс (баскетбол) –
86,2 млн дол. США; Роджер Федерер (теннис) – 64 млн
дол. США, Серена Вильямс (теннис) – 28,9 млн дол. США
(за год), Рафаэль Надаль (теннис) – 37,500 млн дол. США
(за год) и др. По данным рейтинга Forbes сто самых высокооплачиваемых спортсменов заработали с июня 2016 г.
по июнь 2017 г. 3,1 млрд дол. США. 29 % этой суммы составляет рекламный доход [29].
Спортивная элита и связанная с ней информационная,
рекламная, спонсорская, общественная деятельность
становятся мощными факторами развития спорта и повышения его доходов. Однако к спортивной элите относится ограниченное число спортсменов. В зависимости от
специфики вида спорта диапазон колебаний может быть
от 100 до 400 спортсменов. Здесь остается нерешенным
вопрос, как поступать по отношению к одаренным спортсменам, не попадающими в категорию спортивной элиты.
Речь идет не только о значительной разнице в заработках,

составляющей тысячи, миллионы и миллиарды долларов,
но и о принципиальном нарушении закономерностей и
принципов становления спортивного мастерства. Форсирование спортивной подготовки впоследствии ограничивает возможность не только эффективно и надежно
выполнять сложную (профессиональную) деятельность,
снижает мотивацию, подрывает систему устремлений,
ценностных ориентаций спортсмена из-за травм, прекращения роста результатов, но часто приводит к завершению спортивной карьеры. Усугубляет ситуацию ярко
проявившаяся в олимпийском спорте специфическая
особенность профессионального спорта – создание и
поддержание атмосферы жесткой конкуренции, без которой спорт теряет привлекательность для зрителей, интерес со стороны телевидения и спонсоров.
В условиях профессионализации современного спорта культ звезд привел к тому, что подавляющее большинство спортсменов не только ничего не получают или
имеют ограниченные доходы на протяжении спортивной
карьеры, но и подвергают свое здоровье серьезной опасности изнурительными многолетними тренировочными и
соревновательными нагрузками, а также использованием запрещенных препаратов. В настоящее время в мире
остро стоит вопрос увеличения длительности спортивной
карьеры. Однако, как свидетельствует спортивная практика, большинство спортсменов никем не станут, не смогут получить полноценное образование, а после завершения спортивной карьеры многие из них столкнутся с
проблемой состояния здоровья, социальной адаптацией,
что естественным образом отразиться на качестве жизни.
Пока отношение к профессионализации спорта не
станет более глубоким и научно обоснованным, пока не
будут работать система отбора и социальная защита,
подавляющее большинство спортсменов будут рисковать своим здоровьем, подвергаться дисквалификации
и общественному осуждению.
Социальная защита. Профессионализация современного спорта стала причиной формирования системы
социальной защиты выдающихся спортсменов, которая
в настоящее время функционирует в некоторых странах
Европы и в США.
Большая роль в охране интересов выдающихся
спортсменов отведена посредническим агентствам, которые от имени спортсменов заключают коммерческие
договоры, вкладывают заработанные ими деньги в определенное дело и в значительной степени определяют
их дальнейшую судьбу, быструю адаптацию к новым
условиям жизни после окончания спортивной карьеры. Однако по сравнению с профессиональным спортом система социальной защиты в олимпийском спорте находится в стадии формирования. В то же время в
теннисе, который прошел многогранный путь развития
олимпийского и профессионального направлений, урегулированы правовые вопросы, права спортсменов, их
статус и взаимодействие с другими субъектами рынка.
Основными организациями, определяющими правовое
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сталкиваются с проблемой социальной защиты – мизерная заработная
Организация
Основные документы
плата, минимальные материальные
гарантии в виде пенсионного обе• Олимпийская хартия
спечения, резкое ухудшение условий
• Международные договоры, конвенции
труда, отсутствие качественного ма• Всемирный антидопинговый кодекс IOC
IOC
• Медицинский кодекс IOC
териально-технического обеспечения
(МОК)
• Международная конвенция по борьбе с допингом в спорте
(легкоатлетических стадионов, мане• Пособие для атлетов IOC
жей, спортивного инвентаря), мер по
• Программа «Олимпийская солидарность»
охране здоровья и обеспечению безопасности участия в соревнованиях,
• Конституция (The Constitution of ITF Limited)
• Официальный регламент организации и проведения соревнований (Duties and
отечественных менеджеров, отъезд на
Procedures for Officials, Official Grand Slam Rule Book, ITF Men’s Circuit,
работу за рубеж высококвалифицироITF Women’s Circuit Rule Book, ITF Circuit Code of Conduct, Age Eligibility Rule)
ванных специалистов. Важным путем
•
Правила
соревнований
(Rules
of
Tennis)
ITF
• Календарь соревнований (ITF Calendar of Events)
формирования системы социальной
• Международные договоры, конвенции
защиты в разных странах является
• Антидопинговые программы ITF (ITF Tennis Anti-Doping Programme, Prohibited List)
выплата персональных стипендий
• Образовательные программы (для тренеров, родителей)
• Этический кодекс (Code of Ethics for Coachers)
спортсменам высокого класса, персональных пенсий для выдающихся
• Конституция
спортсменов, прекративших актив• Официальный регламент организации и проведения соревнований
АТР,
ную спортивную деятельность, что на(The ATP Official Rulebook, The Sony Ericsson WTA Tour Official Rulebook)
WTA
• Календарь соревнований
шло отражение и в законодательстве
• Рейтинг
Украины [24, 26, 30, 31]. Однако, как
свидетельствует спортивная практика
CAS
AAA
последних лет, к сожалению, многие
одаренные спортсмены вынуждены
Рисунок 5 – Правовое поле функционирования тенниса на международном уровне [4]
искать лучших условий для подготовполе функционирования тенниса на международном ки в других странах.
Специалисты и их влияние на подготовку спортуровне, являются структуры олимпийского направления спорта – ITF, МОК и спортивный арбитражный суд сменов. Несмотря на то что в последние годы объемы
(CAS) – и профессионального – АТР, WTA, Американская нагрузок стабилизировались и не являются ключевым
фактором повышения спортивного мастерства как в проарбитражная ассоциация (AAA) (рис. 5).
Правовые, экономические и другие интересы игроков фессиональном, так и в олимпийском спорте, в частности
представляют на международном уровне две структуры: в легкой атлетике (1000–1500 ч в течение года), многие
АТР и WТА. Индивидуальное членство в профессиональ- спортсмены пришли к значительным достижениям через
ных ассоциациях (АТР, WТА), позиция международной использование многообразных средств подготовки, зафедерации тенниса (ITF) позволяют снять вопросы дик- тратив 1600–1800 ч в год [17]. Еще больше времени ухотата со стороны национальных федераций, в результате дит на подготовку и участие в соревнованиях в течение
чего теннисисты более свободны в правовом отношении года у профессиональных спортсменов – 2200–2600 ч и
и принимают самостоятельные решения. Сегодня тенни- даже больше – с учетом тренировочной и соревновательсисты не только являются создателями спортивного шоу ной деятельности, различных средств и мероприятий,
и принимают активное участие в руководстве туром, но и обеспечивающих высокую работоспособность и эффективность восстановления. Не вызывает сомнения, что сеявляются владельцами турниров и т.д. [4].
Механизм регулирования трудовых отношений в тен- годня занятия спортом требуют от спортсменов огромной
нисе между субъектами рынка базируется на договор- самоотдачи, расходования времени, физических и психиной основе, составляющей систему социальной защиты ческих нагрузок, которые невозможны без надлежащего
обеспечения большим количеством услуг [21].
его участников.
В спорте сформировалось большое количество узких
Статус профессионала в теннисе определяется возрастным цензом, уровнем мастерства, количеством специалистов – тренеров, спортивных врачей, массажирейтинговых очков и, как следствие, возможностью при- стов, для которых спорт стал сферой профессиональной
нимать участие в профессиональном туре. Несмотря на деятельности [8, 20, 28]. Если в теннисе практика задейто что в легкой атлетике спортсмены официально не по- ствования различных специалистов для достижения
лучили статуса профессионалов, развитие их карьеры результативности соревновательной деятельности давно является достаточно распространенной, то в легкой
определяют те же критерии, что и в теннисе.
К сожалению, сегодня многие легкоатлеты, особенно атлетике она проявилась относительно недавно. Под
в странах, возникших на постсоветском пространстве, воздействием процессов профессионализации в систе172
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ме отношений между спортсменами и тренерами появились менеджеры (представители спортсменов), что
нашло законодательное отражение в правилах и регламентах IААF [25]. Значение этой категории специалистов
в последние годы значительно возросло [10]. Их влияние
на подготовку спортсменов носит порой сложный и противоречивый характер. Неоднократно специалистами
подчеркивалось, что именно менеджеры нарушали планомерную подготовку к главным соревнованиям сильнейших спортсменов мира, предлагая из коммерческих
соображений выступить в соревнованиях[20]. Конечно,
не только менеджеры влияют на подготовку спортсменов, надлежащее обеспечение услуг предоставляют и
другие специалисты (так называемый обслуживающий
персонал). Так, согласно правилам и регламентам IААF,
к антуражу спортсменов относятся тренер, менеджер,
представитель спортсмена, агент, сотрудник команды,
официальное лицо, официальный или младший медицинский персонал, родители или любые другие лица,
которые наняты или работают со спортсменом или его
национальной федерацией, участвующей в международном соревновании [25]. Значительное влияние на
подготовку спортсмена оказывает тренер, от профессионализма которого зависит дальнейшая судьба спортсмена. Спортивная практика изобилует примерами как
высокого уровня квалификации и организационных
и педагогических способностей тренеров, способных
вдохновить спортсменов на достижение выдающихся
результатов, так и примерами, таящими опасность для
дальнейшей успешной карьеры спортсмена.
В условиях коммерциализации олимпийского спорта, с одной стороны, тренер получает свой процент от
выступления спортсмена. Появилась общая заинтересованность в получении денег через неоправданное
участие в большом количестве соревнований. С другой
стороны, изменилась система отношений тренер–спортсмен. Атлеты стали получать намного больше денег, чем
их наставники, стали более независимыми и нередко
руководствуются не методическими, а экономическими
соображениями при принятии решений, легко меняют
тренеров на более «удобных» [10]. В последнее время
все чаще возникают ситуации, когда спортсмены объяв
ляют своими тренерами супругов, не имеющих к этой
работе никакого отношения.
Ошибки тренерского состава, несогласованная деятельность специалистов могут привести к серьезным
последствиям, порождающим травматизм и заболевания, и, как следствие, к завершению спортивной карьеры.
Спортивные центры подготовки. Принципиальными позициями для развития спорта в стране являются формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва, преемственность структур
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, а также механизмы управления ими.
Сегодня во многих видах спорта, в том числе в теннисе и легкой атлетике, отмечается тенденция увеличе-

ние представительства стран-лидеров (около 20 %) на
международной арене. Причем это страны, которые не
имели традиций в видах спорта. Все это стало возможным благодаря работе международных центров подготовки, значительная доля которых находится в США. Создание подобных центров является общей тенденцией
для всех видов спорта, мощным стимулом его развития
и создания конкурентной среды. Это способствует не
только интеграции в мировое сообщество, но и выгодно экономически и политически. Так, с одной стороны,
функционирование международного центра подготовки
является престижным для страны, а с другой, если государство, в том числе и Украина, финансирует подготовку
своего спортсмена в ведущем центре мира, то завоевание олимпийских медалей приносит славу Украине. И
тут уже никто не смотрит, где готовился чемпион. Кроме
того, это позволяетспортсменам тренироваться в различных клубах, тем самым использовать методические
наработки разных школ, многолетний опыт ведущих
специалистов, тренироваться со спортсменами высокого класса, которых чрезвычайно тяжело собрать в одном
клубе. С финансовой точки зрения подобные структуры
используются не только для подготовки спортсменов
высокого класса, но и для зарабатывания денег. Следовательно, в наше время спорт высших достижений не
может эффективно функционировать без тщательного
теоретического обоснования вопросов управления, правового и финансового обеспечения его деятельности.
В настоящее время подготовка элитных спортсменов
осуществляется международными академиями, которые компенсируют своей деятельностью ограниченные
возможности национальных федераций в развитии
юношеского спорта, имеют свои преимущества как для
спортсменов, так и для государства, что обусловлено высоким ценовым порогом спортивных услуг и сооружений, финансовой и организационной нестабильностью
функционирования национальных систем в области резервного спорта.
Кроме того, сегодня в олимпийском спорте имеется
большое количество нерешенных социальных проблем,
которые урегулированы в теннисе. Так, например, изменение ценностных ориентаций спортсменов в результате
коммерциализации и профессионализации спорта и их
социальная адаптация [34]. Если в 1988 г. лидеры мирового профессионального тенниса не хотели принимать
участие в Играх Олимпиад или рассматривали их как
второстепенный турнир (отсутствие призовых фондов,
рейтинговых очков, большие нагрузки, вероятность проигрыша и т.д.), то современная элита, обладатели престижнейших титулов – Р. Федерер, Р. Надаль, Н. Джокович
и др. – не только принимают активное участие в них, а и
ставят перед собой как основную задачу профессиональной карьеры выигрыш олимпийской медали.
Схожая ситуация наблюдалась и в легкой атлетике.
При появлении коммерческих турниров в конце 1980-х –
начале 1990-х годов резко возросло участие спортсмеНАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 3, 2019
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Рисунок 6 – Соотношение призеров Игр ХХХІ Олимпиады в легкой
атлетике (1) и победителей «Бриллиантовой лиги», одновременно
ставших призерами этих Игр (2) в 2016 г. [13]

нов в них, что не могло не сказаться на достижении наивысших результатов в главных соревнованиях четырехлетия и года. Однако в 2000-х годах передовая спортивная
практика доказала несостоятельность такого подхода.
Стало очевидным отрицательное влияние чрезмерного
выступления в коммерческих соревнованиях на результативность соревновательной деятельности в главных
соревнованиях года (Играх Олимпиад и чемпионатах
мира), при этом резко сократилась длительность спортивной карьеры, ярко проявились актуальные проблемы
современного спорта – профессиональные заболевания
и травматизм. Неудивительно, что все это послужило основанием для оптимизации участия в соревнованиях в
течение года, в процессе многолетней подготовки. Как
свидетельствует опыт мировой спортивной практики и
проведенные исследования [13], только ограниченному
числу легкоатлетов удается результативно совмещать
участие в престижных соревнованиях «Бриллиантовой
лиги» и Играх Олимпиад, чемпионатах мира (рис. 6).
Еще бóльшую сложность представляет эффективное
совмещение участия в престижных турнирах и Играх
Олимпиад в теннисе. Так, за всю историю существования
этого вида спорта только одной спортсменке – Штеффи
Граф –удалось в течение года выиграть турниры Большого шлема и победить на Играх ХХIV Олимпиады (Сеул,
1988 г.).
В связи с этим назрела необходимость дальнейшего
совершенствования подготовки спортсменов высокой
квалификации с учетом тенденций профессионализации
и коммерциализации. Необходим поиск эффективных
подходов с установкой на решение различных стратегических задач (достижение наивысших результатов на
Олимпийских играх, в серии престижных турниров, рациональное совмещение успешного выступления) в процессе многолетнего совершенствования спортсменов.
Выводы
1. В современных социально-экономических условиях происходит процесс интеграции в единое целое
двух разновидностей спорта высших достижений –
олимпийского и профессионального. Общий процесс
сближения олимпийского и профессионального спорта
протекает достаточно четко. Установить отличия олимпийского спорта от профессионального становится все
сложнее. Спорт высших достижений приобретает черты
смешанной формы организации, в которой сочетаются
различные приоритеты и критерии эффективности – до174
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стижение наивысших результатов на Играх Олимпиад,
количество завоеванных медалей, место команды в неофициальном командном зачете и сфера бизнеса.
2. Под воздействием тенденций профессионализации и коммерциализации в олимпийском спорте произошли важные изменения, влияющие на его дальнейшее развитие:
•• формирование законодательной базы, отражающей актуальные проблемы настоящего времени (денежные выплаты спортсменам, работа представителей
спортсменов, рекламных агентств, демонстрация материалов во время международных соревнований и др.);
•• преобразование системы соревнований, интеграция в единую систему соревнований форматов олимпийского и профессионального спорта, повышение
призовых фондов проведения престижных турниров и
создание в них жесткой конкуренции;
•• формирование спортивной элиты из звезд мирового спорта, образ жизни которых, увлечения и доходы
постоянно находятся в поле зрения телевидения, прессы;
•• формирование большого количества узких специалистов – тренеров, спортивных врачей, массажистов,
юристов, для которых спорт стал сферой профессиональной деятельности;
•• формирование системы социальной защиты выдающихся спортсменов (официальные выплаты заработной платы и призовых денег, персональных пенсий как
на национальном, так международном уровнях);
•• расширение сети международных спортивных
центров подготовки как мощного стимула развития
спорта, интеграции в мировое сообщество и создания
конкурентной среды;
•• осуществление подготовки элитных спортсменов
международными академиями, которые компенсируют
своей деятельностью ограниченные возможности национальных федераций в развитии юношеского спорта,
имеют свои преимущества как для спортсменов, так и
для государства, что обусловлено высоким ценовым порогом спортивных услуг и сооружений, финансовой и
организационной нестабильностью функционирования
национальных систем в области резервного спорта;
•• усложнение процесса планомерной олимпийской
подготовки.
Перспективы развития спорта следует связывать с
решением вопроса определения статуса «профессионал» в исконно олимпийских видах спорта, что предполагает совершенствование нормативно-правовой и
регламентирующей базы; с формированием модели,
базирующейся на устойчивой финансовой и организационной основе, партнерстве общественных, государственных и частных организаций; с привлечением широкого общественного актива, применением современных
механизмов спортивного менеджмента и подготовке
квалифицированных кадров. Необходим поиск эффективных подходов и методик подготовки, удовлетворяющих запросы настоящего времени.
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