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СПОРТСМЕНОВ В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО В БЕГЕ НА 
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Аннотация 
В статье анализируются результаты привлечения в национальные сборные бегунов на вы-

носливость, являющихся выходцами из других стран. В ходе исследования определялся круг наци-
ональных федераций, используемых данную стратегию. Оценка проводилась на основании изуче-
ния структуры представительства бегунов различных национальных сборных среди призеров офи-
циальных международных соревнований (чемпионаты Европы, чемпионаты мира, Олимпийские 
игры) во всем спектре мужских соревновательных дистанций от 800 м до марафона. В результате 
исследований установлено, что за исследуемый период (2001-2014 гг.) 16,85 % от всех призеров 
соревнований являлись спортсмены сборных, федерации которых использовали данный подход. 
Применение стратегии в основе, которой лежит “импорт” спортсменов, позволяет войти в зону 
максимальной конкурентоспособности тем сборным, которые в обозримой перспективе не могли 
бы этого достигнуть в силу недостаточного уровня развития национальной системы подготовки в 
данном сегменте.  

Ключевые слова: выносливость, марафон, стратегия импорта спортсменов. 
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Annotation 
The results of foreign endurance runners’ involvement into national teams are analyzed in the arti-

cle. During the research the group of national Athletics Federations, which use the strategy "athletes’ im-
portation" was defined. The evaluation of the strategy efficiency was based on the runners’ representation 
structure study in different national teams, which were prizewinners in the official international competi-
tions (European championships, World championships, Olympic Games) and in full range of male dis-
tances from 800 m to marathon. The research showed that 16.85% of all prizewinners within the period 
from 2001-2014 included the athletes of those national teams whose federations used the above mentioned 
strategy. The use of the strategy based on athletes’ importation (transfer, naturalization) technique enables 
the national teams to be part of high competitiveness. They wouldn’t attain such success as their national 
training system level in this sport is rather low.  

Keywords: endurance, marathon, strategy "athletes’ importation". 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты проведенных ранее исследований [1, 2] показывают, что лидерство бе-
гунов африканского происхождения в беге на выносливость перерастает в устойчивую 
тенденцию. В этой связи перспективы повышения конкурентоспособности многих наци-
ональных сборных в данном сегменте легкоатлетических дисциплин все больше связы-
ваются с процессами трансфера спортсменов.  

Процесс импорта спортивных талантов начался еще в 1960-е годы, в тот момент, 
когда юные кенийские бегуны стали активно приглашаться в американские колледжи [3]. 
В настоящее время процессы данного рода приобрели различные формы и являются спе-
цифической характеристикой современного спорта. Положительный опыт привлечения в 
сборную команду РФ натурализованных спортсменов в зимних видах спорта (Олимпий-
ские игры 2014 года) продемонстрировал высокую результативность данной стратегии и 
поднял на поверхность проблему копирования данного подхода в других видах спортив-
ной деятельности.  

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачей исследования являлась оценка востребованности и эффективности приме-
нения практики привлечения спортсменов других стран для повышения конкурентоспо-
собности национальных сборных применительно к бегу на выносливость. Оценка прово-
дилась на основании изучения структуры представительства бегунов различных нацио-
нальных сборных среди призеров официальных международных соревнований различно-
го уровня во всем диапазоне беговых дистанций (800 м – 42195 м). Изучалась специфика 
конкурентной борьбы у мужчин в трех основных группах: чемпионаты Европы, чемпио-
наты мира, Олимпийские игры. В исследовании применялся метод аналитической груп-
пировки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования персональных данных участников, победителей и при-
зёров международных соревновательных событий проведена оценка результативности 
перехода под юрисдикцию другой национальной федерации бегунов, специализирую-
щихся в беге на выносливость. В ходе сравнительного анализа определялся состав стран 
наиболее активно использующих данную стратегию.  
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В таблицах 1-3 представлено соотношение стран экспортеров и импортеров 
спортсменов в выборке спортсменов, ставших призерами крупнейших международных 
соревнований. Установлено, что основными поставщиками элитных бегунов, обладаю-
щих высокими потенциальными возможностями в плане повышения конкурентоспособ-
ности на международном уровне, являются следующие государства (страны экспортеры): 
Кения, Эфиопия, Сомали, Марокко, Алжир. Число стран экспортеров остается практиче-
ски постоянным (4≤n≤5) на соревнованиях различного ранга от чемпионата Европы до 
Олимпийских игр.  

Таблица 1 
Представительство стран импортеров и экспортеров в числе призеров  

Олимпийских игр (2000-2012 гг.) на дистанциях 800 м – марафон 
№ 

Импортеры 
Критерии   № 

Экспортеры 
Критерии  

n р Кэ  n р Кэ 
1 США 2 2 1  1 Кения 1 2 2 
2 Великобритания 1 2 2  2 Алжир 1 2 2 
3 Дания 1 2 2  3 Сомали 1 2 2 
4 Франция 1 2 2  4 Мексика 1 1 1 
      5 Эритрея 1 1 1 

Примечание – здесь и далее: n – количество призеров; р – количество завоеванных призовых мест (медалей);  
Кэ – коэффициент эффективности (n/р). 

Таблица 2 
Представительство стран импортеров и экспортеров в числе призеров  
Чемпионатов мира (2001-2015 гг.) на дистанциях 800 м – марафон 

№ 
Импортеры 

Критерии   № 
Экспортеры 

Критерии  
n р Кэ  n р Кэ 

1 США 1 5 5  1 Кения 6 12 2 
2 Великобритания 1 4 4  2 Алжир 1 2 2 
3 Дания 1 1 1  3 Сомали 1 4 4 
4 Франция 1 2 2  4 Марокко 2 4 2 
5 Бахрейн 2 5 2,5       
6 Катар 3 4 1,3       
7 Бельгия 1 1 1       

Таблица 3 
Представительство стран импортеров и экспортеров в числе призеров  
Чемпионатов Европы (2002-2014гг.) на дистанциях 800 м – марафон 

№ 
Импортеры 

Критерии   № 
Экспортеры 

Критерии  
n р Кэ  n р Кэ 

1 Великобритания 1 5 5  1 Сомали 1 5 5 
2 Франция 3 5 1,66  2 Эфиопия 2 3 1,5 
3 Азербайджан 1 2 2  3 Алжир 2 4 2 
4 Дания 1 1 1  4 Кения 2 2 1 
5 Польша 1 1 1  5 Марокко 1 1 1 
6 Турция 1 1 1       

В качестве основных импортеров спортсменов в данном сегменте соревнователь-
ных дистанций нами идентифицированы следующие государства: США, Великобрита-
ния, Франция, Катар и Бахрейн. В структуре стран импортеров данного ресурса нами вы-
делено две группы: а) сборные – лидеры мирового легкоатлетического спорта (США, 
Великобритания, Франция); б) национальные сборные стран, которые не обладают до-
статочными ресурсами для ведения реальной конкурентной борьбы (Катар, Бахрейна). 
Следует признать, что использование стратегии импорта (трансфера) спортсменов для 
стран, отнесенных к группе “б” является безальтернативным в плане достижения необхо-
димого уровня конкурентоспособности на макроуровне (Олимпийские игры, чемпионаты 
мира). Анализ личных биографических данных спортсменов показал, что попадание в 
состав национальных сборных натурализованных спортсменов не всегда является ре-
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зультатом реализации целенаправленных управленческих действий в сфере спортивной 
деятельности и зачастую связано с естественными миграционными процессами. Так в 
странах с относительно либеральной миграционной политикой (Франция, США, Велико-
британия) можно наблюдать в составе национальных команд значительное представи-
тельство выходцев из других стран, в том числе и экс-представителей африканского кон-
тинента. Среди национальных легкоатлетических федераций реально конкурирующих в 
борьбе за лидерство в командном зачете следует отметить тот факт, что результативное 
применение стратегии трансфера спортсменов не выявлено относительно национальных 
федераций России и КНР.  

Для оценки эффективности использования стратегии импорта (трансфера) спортс-
менов различными импортерами использовался расчетный показатель коэффициента эф-
фективности (Кэ – соотношение количества наград на одного привлекаемого спортсме-
на). Относительно данного критерия среди стран импортеров следует выделить сборную 
Великобритании (Кэ=5) и сборную США (Кэ=5), у экспортеров выделяется Сомали в лице 
М. Фара́ха, (Кэ=5). У экс-представителей Кении данный показатель фиксируется на низ-
ком уровне (Кэ=2), при том, что представительство данных спортсменов в исследуемом 
сегменте отмечается максимальными значениями (n=6). Примечательным является факт 
полного отсутствия экс-представителей Эфиопии в числе призеров Олимпийских игр и 
чемпионатов мира, их присутствие в исследуемой выборке обнаруживается только на 
континентальном уровне (таблицы 1-3). 

Далее оценивались результаты применения исследуемой стратегии по количе-
ственным параметрам (таблица 4), характеризующим данный процесс. 

Таблица 4 
Показатели продуктивности применения стратегии импорта спортсменов 

№ Соревновательные события n n1-3 М С Кэ Кн, % И Э I II III 
1 Олимпийские игры 4 72 8 5 1,6 11,11 5 4 4 2 2 
2 Чемпионаты мира 7 126 22 10 2,5 17,46 4 7 20 2 - 
3 Чемпионаты Европы 4 69 15 8 1,9 21,73 5 6 6 5 4  

*Примечание: n1-3 – число призовых мест;М – число медалей; С – число призеров; И – импортеры;  
Э – экспортеры 

Установлено, что по мере снижения ранга соревновательного события наблюдает-
ся увеличение доли натурализованных спортсменов (Кн, таблица 4) в составе призеров 
соревнований (Олимпийские игры – 11,11%; чемпионаты мира – 17,46%; чемпионаты 
Европы – 21,73%). В сравнительном контексте наибольшая продуктивность данной стра-
тегии фиксируется в рамках чемпионатов мира. Исследование структуры соревнователь-
ных дисциплин в процессе применения стратегии импорта спортсменов (таблица 5) сви-
детельствуют о наибольшей продуктивности данного подхода в стайерском беге (31,11% 
– 5000 м, 13,33% – 10000 м). Учитывая возможность сочетания выступлений на данных 
дистанциях, привлечение бегунов данной специализации следует признать наиболее пер-
спективным. 

Таблица 5 
Структура соревновательных дисциплин в процессе применения  

стратегии импорта спортсменов 
№ Соревновательные события n 800 1500 5000 10000 3000 с/п 42195 
1 Олимпийские игры 4 2 1 1 1 2 1 
2 Чемпионаты мира 7 3 5 7 2 4 1 
3 Чемпионаты Европы 4 1 1 6 3 3 1 
4 Суммарные показатели 15 6 7 14 6 9 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований установлено, что за изучаемый период 16,85% призе-
ров данных соревнований ранее не являлись резидентами тех государств, которые они 
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представляют. Среди победителей данных соревнований этот показатель увеличивается и 
достигает 33,33%. Применение стратегии импорта (трансфера) спортсменов является бе-
зальтернативным для стран с низким уровнем развития национальной системы подготов-
ки в исследуемом сегменте. Востребованность данного подхода ведущими сборными по-
вышает шансы на участие в процессе распределения призовых мест в этом сегменте. Для 
стран с развитой системой подготовки в беге на выносливость существуют риски полу-
чения негативного эффекта от применения стратегии импорта. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования различных факторов риска, которые ха-

рактерны для соревновательной деятельности бегунов-марафонцев и способны оказывать влияние 
на уровень их соревновательной результативности. Оценка осуществлялась путем экспертизы про-
филей рисков, разработанных в процессе анализа специфических особенностей соревновательной 
деятельности на данной дистанции. Экспертная оценка проводилась на трех квалификационных 
срезах (2 спортивный разряд – МСМК). В ходе исследований установлено, что в структуре риско-
генных факторов наиболее выраженную значимость имеют: температурный фактор (степень от-
клонения от комфортных условий); конфигурация профиля соревновательной дистанции (величина 
и соотношение спусков и подъемов); проектирование и исполнение тактического плана преодоле-
ния дистанции. Данные элементы в структуре факторов риска необходимо учитывать в приоритет-
ном порядке при планировании очередного цикла подготовки к соревнованиям на марафонской 
дистанции. 
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