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Аннотация 
Профессиональный спорт и в частности смешанные единоборства в странах западной Евро-

пы и Северной Америки является успешным и процветающим бизнесом в сфере развлечений, при-
носящий многомилионные соглашения промоутерам, брендам спортивной направленности, 
спортсменам и телеканалам. Финансовый успех профессиональных спортивных организаций, воз-
можен благодаря огромным продажам платных трансляций на телевидении и в сети интернет. Но на 
территории нашей страны, данная бизнес модель не является успешной как в вышеперечисленных 
странах. В связи с этим, появляется необходимость в проведении исследования на предмет отноше-
ния различных социально-демографических групп населения к смешанным единоборствам. Данная 
работа будет полезна для специалистов, занимающихся промоутерской и организаторской деятель-
ностью в области спорта.  
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Abstract 
Professional sports and in particular mixed martial arts in Western Europe and North America is 

successful and thriving entertainment business, bringing multi-million dollar agreements to promoters, 
sports brands, athletes and TV channels. The financial success of professional sports organizations is pos-
sible thanks to the huge sales of paid TV broadcasts and on the Internet. But on the territory of our country, 
this business model is not successful as in the above countries. In this regard, it becomes necessary to con-
duct a study on the attitude of various socio-demographic groups of the population to mixed martial arts. 
This work will be useful for professionals involved in promotional and organizational activities in the field 
of sports. 
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Профессиональный спорт в странах западной Европы и Северной Америки на 
протяжении нескольких десятилетий занимает ключевую роль в индустрии развлечений. 
Об этом нам говорит коммерческая успешность турниров по профессиональному боксу и 
смешанным боевым единоборствам. Миллионы людей по всему миру покупают платные 
подписки и трансляции крупных турниров. Крупнейшие мировые компании заключают 
соглашения о сотрудничестве с промоутерскими компаниями и спортсменами, что повы-
шает интерес к профессиональному спорту среди зрителей и положительно влияет на 
продажи трансляций. Однако, на территории нашей страны, несмотря на зрелищность, 
техническое разнообразие и минимальные ограничения в правилах проведения поедин-
ков, покупка платных трансляций турниров не имеет огромной популярности. Россий-
ские лиги предпринимали попытку введения системы просмотра платных трансляций, 
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которая не ношла должной популярности среди болельщиков. В связи с этим появляется 
необходимость в проведении исследования [2, 4, 5]. Целью нашей работы является – ис-
следование отношения различных социально-демографических групп населения к сме-
шанным боевым единоборствам. Задачами исследования являются: 1) Выявление заинте-
ресованности к турнирам, спортсменам и промоутерских компаниям занимающихся 
организацией поединков по правилам смешанных единоборств среди населения. 2) Про-
ведение анализа освещенности смешанных боевых единоборств на территории нашей 
страны. Просмотр турниров по смешанным боевым единоборствам на территории нашей 
страны начал набирать популярность в конце двадцатого века. Большой популярностью 
пользовались продажи видеокассет с турнирами в открытом весе, правила которых имеют 
большие различия с современными. Благодаря интересу к смешанным боям, телевизион-
ные компании начали выкупать права на трансляции. Но в отличие от стран западной Ев-
ропы и Америки, данные турниры транслировались на бесплатном телевидении. Но толь-
ко к 2018 году, в нашей стране стали появляться платные подписки и трансляции, которые 
имеют низкий спрос среди зрителей [1, 3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления заинтересованности смешанными боевыми единоборствами среди 
болельщиков, нами была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов. Всего было 
опрошено 70 человек относящейся к следующим группам: студенты Дальневосточного 
федерального университета, обучающиеся на физкультурных и не физкультурных 
направлениях подготовки; работники в области физической культуры и спорта (учителя 
физической культуры, тренеры); родители детей занимающихся в секции единоборств. 
Анкета содержала вопросы о возрасте, социальном статусе и базовом виде спорта ре-
спондентов. Также были вопросы касающиеся: частоты просмотров турниров; деятель-
ности известных спортсменов и крупных ММА организаций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из данных полученных в ходе нашего исследования можно отметить сле-
дующее: респонденты в возрасте от 17 до 19 лет составляют – 5,7%; от 20 до 22 лет – 
67,1%, от 23 до 26 лет – 11,4%; от 27 до 35 – 7,1%, от 36 лет – 8,6%. Студентами физкуль-
турных направлений подготовки ДВФУ являются – 52,9%; студентами ДВФУ нефизкуль-
турных направлений подготовки – 27,1%; работниками в области физической культуры и 
спорта – 8,6%; родителями детей, занимающихся в спортивной секции единоборств – 
11,4% соответственно. 

Таблица 1 –Результаты опроса респондентов на предмет вовлеченности в спортивные 
единоборства 

Возраст ре-
спондентов 

Социальный статус Базовый вид спорта 
Как часто следите 
за смешанными 
единоборствами? 

Назовите наиболее 
известную россий-
скую ММА органи-

зацию. 
17–19 – 5,7% Студент физкультур-

ных направлений под-
готовки ДВФУ – 52,9% 

Бокс, кикбоксинг – 21,4% Систематически – 
17,1% 

М-1 Global – 34,3 %  

20–22 – 
67,1% 

Студент ДВФУ – 27,1% Борьба –18,6% Часто – 25,7% Fight Night Global – 
40% 

23–26 – 
11,4% 

Работник в области ФК 
и С – 8,6% 

Восточные единоборства – 
14,3% 

Иногда – 37,1% ACA – 4,3%  

27–35 – 7,1% Родитель ребенка, за-
нимающегося в спор-
тивной секции – 11,4% 

Рукопашный бой – 10% Не слежу – 20% Битва за Хайп – 
12,9% 

 
36 и старше – 

8,6% 
 Смешанные единоборства – 

4,3% 
 MFP – 2,9%  

  Другие виды спорта – 31,4%  Не знаю – 5,7% 
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На вопрос о своём базовом виде спорта, респонденты ответили следующее: 21,4% 
– бокс или кикбоксинг; 18,6% – борьба; 14,3% – восточные единоборства; 10% – руко-
пашный бой; 4,3% – смешанные единоборства; 31,4% – имеют в качестве базового другие 
виды спорта (легкая атлетика, пауэрлифтинг, футбол). Стоит отметить, что 17,1% – ре-
спондентов систематически следят за смешанными единоборствами; 25,7 – часто; 37,1% 
– иногда; 20% – не интересуются. По мнению респондентов, наиболее известной россий-
ской ММА организацией является: Fight Night Global – 40%; затем идут М-1 Global – 34,3 
%; ACA – 4,3%; Битва за Хайп – 12,9%; MFP – 2,9%. 

Таблица 2 – Результаты опроса респондентов на предмет заинтересованности смешанны-
ми единоборствами. 
Наиболее интерес-

ный российский боец 
выступающий в 

ММА 

Наиболее интересный 
российский боец, вы-
ступающий в UFC 

Наиболее интерес-
ная зарубежная 

ММА организация 

Наиболее интерес-
ный зарубежный 

боец ММА 

Какой из поединков 
вам запомнился 

больше? 

Федор Емельяненко 
– 50% 

Хабиб Нурмагомедов – 
58,6% 

UFC – 88,6% Конор Магрегор – 
51,4% 

Хабиб Нурмагоме-
дов – Конор 

Магрегор – 64,3% 
Александр Шлемен-

ко – 15,7% 
Ислам Махачев – 1,4% Bellator – 5,7 % Андерсон Сильва – 

10%  
Робби Лоулер – Ро-
ри Макдональд – 

11,4% 
Андрей Корешков –

8,6 % 
Александр Волков – 

15,7% 
PFL – 5,7% Джон Джонс –12,9% Тони Фергусон – 

Кевин Ли – 7,1% 
Магомед Исмаилов –

15,7% 
Петр Ян – 8,6%  Даниэль Кормье – 

15,7% 
 

Хорхе Масвидал – 
Бен Аскрен – 8,6% 

Другое – 10% Забит Магомедшарипов 
– 15,7% 

 Тони Фергусон – 
4,3% 

Другое – 8,6% 

Интересными спортсменами, по мнению опрошенных, являются: Федор Емелья-
ненко – 50%; Александр Шлеменко – 15,7%; Магомед Исмаилов –15,7%; Андрей Кореш-
ков –8,6%. Также был затронут вопрос о наиболее известных российских бойцах, высту-
пающих в UFC: Хабиб Нурмагомедов – 58,6%; Забит Магомедшарипов – 15,7%; 
Александр Волков – 15,7%; Петр Ян – 8,6%. Самой популярной зарубежной спортивной 
организацией является – UFC – 88,6%; затем идут Bellator – 5,7 %; PFL – 5,7%. Стоит 
упомянуть, что по мнению респондентов, среди известных иностранных бойцов, лидиру-
ет – Конор Магрегор – 51,4%. Затем идут такие спортсмены как: Даниэль Кормье – 
15,7%; Джон Джонс –12,9%; Андерсон Сильва – 10%; Тони Фергусон – 4,3%. Самым за-
поминающимся из крупных поединков в UFC является поединок между Хабибом Нурма-
гомедов и Конор Магрегором – 64,3%. Далее идут поединки: Робби Лоулер – Рори Мак-
дональд – 11,4%; Хорхе Масвидал – Бен Аскрен – 8,6%; Тони Фергусон – Кевин Ли – 
7,1%. 

ВЫВОД 

В данной работе мы исследовали отношение различных социальных групп к сме-
шанным боевым единоборствам. Стоит отметить следующее: 80% опрошенных следят за 
смешанными единоборствами; систематически это делают – 17,1%, часто – 25,7%, иногда 
37,1%. Необходимо принять во внимание, что 68,6 % респондентов в качестве базового 
вида спорта имеют боевые единоборства. Самой популярной российской ММА-
организацией является Fight Night Global – 40%. Федор Емельяненко является интерес-
ным российским спортсменом для 50% респондентов. Стоит отметить, что UFC имеет 
наибольшую популярность среди опрашиваемых – 88,6%; самым интересным бойцов 
россиянином, выступающим в данной организации, является Хабиб Нурмагомедов – 
58,6%, а зарубежным спортсменом, Конор Магрегор – 51,4%. Поединок между Хабибом 
Нурмагомедовым и Конором Магрегором по мнению наших респондентов является запо-
минающийся для – 64,3% респондентов. В заключении стоит заметить, что респонденты 
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выбирали в основном самые известные для широких масс поединки, которые в свою оче-
редь не являлись самыми зрелищными. Также не сыскали большую популярность среди 
опрошенных перспективные спортсмены и организации. Российским промоутерам, для 
более высокой успешности компаний необходимо более активно продвигать молодых 
спортсменов, рассказывая зрителям более детально об их спортивных карьерах, жизнен-
ной позиции и заключать эксклюзивные соглашения. 
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Аннотация 
Боевые единоборства в настоящее время являются вторыми по популярности в мире после 

игровых видов спорта. Об этом нам говорит успешность проведения турниров среди профессиона-
лов и любителей, открытие новейших спортивных центров подготовки спортсменов-единоборцев. 


