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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты допуска профессиональных спортсменов ко всем меж-

дународным соревнованиям, который привел к кардинальным изменениям, выразившимся в их про-
фессионализации и коммерциализации, что способствовало скачкообразному росту спортивных ре-
зультатов. Анализируется возникшее доминирование международных профессиональных 
соревнований над национальными, объясняемое высокой их популярностью, востребованностью у 
зрителей и финансовой выгодой (доходностью) для спортсменов. В результате которых высокий уро-
вень развития профессиональный спорта стал обязательным условием достижения высоких резуль-
татов на международной арене. Сделана попытка рассмотрения проблем профессионализации и ком-
мерциализации, а также изменений законодательной базы, финансового и организационного 
обеспечения необходимого для решения проблем профессионализации спортивных игр и перехода 
системы подготовки спортивных резервов для профессионального спорта преимущественно на ком-
мерческую основу в стране. Рассматривается сложность процесса перехода функционирования про-
фессиональных спортивных клубов и системы подготовки спортивных резервов на коммерческую, 
профессиональную основу в нашей стране, объясняемая недостаточной информацией о зарубежном 
опыте организации и функционирования профессиональных лиг, спортивных профессиональных 
клубов по спортивным играм в условиях рыночной экономики.  
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Annotation 
The admission of the professional athletes to all international competitions has led to the radical 

changes in their professionalization and commercialization, which has contributed to the leaping growth of 
the sports results. The dominance of international professional sporting competitions over the national ones 
is explained by their high popularity, demand from the spectators and financial gain (profitability) for the 
organizers and athletes. As a result of these innovations, the high level of professional sports development 
has become a prerequisite for achieving high sporting results in the international sporting arena. Moreover, 
the professional sports leagues have begun to cramp and reduce the status of most sports competitions held 
by the international and national sports federations, involving the kinds in sport, which have not been able 
to compete with the professional athletes and their status has declined significantly.  

Cases of refusal of the leading professional athletes to participate in even the largest and most pres-
tigious international competitions, held by the non-professional leagues, have increased. Firstly, this is due 
to a very busy, and intense stressful calendar of the professional competitions and, secondly, to the reduction 
of the time required for the rest and recovery of the professional athletes after a busy competitive calendar, 
because most of these competitions are held during the transitional period of the cycle year, i.e. during the 
vacations and rest of the professional athletes. The proposed article is an attempt to analyze some of them: 
the article attempts to address the problems of professionalization and commercialization, as well as changes 
in the legislative framework, financial and organizational support necessary for solving the problems of 
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professionalization of sports games and the transition of the system of training sports reserves for profes-
sional sports mainly on the commercial basis in the country.  

The complexity of the process of transitioning the functioning of the professional sports clubs and 
the system of training sports reserves on the commercial, professional basis in our country is analyzed, being 
explained with the lack of necessary information about the organization and experience of functioning of 
the professional leagues, sports professional clubs for sports games in foreign professional sports.  

Keywords: sports games at the modern development stage of professional sport, private and com-
mercial investment in sports, peculiarities of sports reserve and coaching staff training in professional sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с середины 80-х годов, Международный олимпийский комитет допустил 
спортсменов-профессионалов на Олимпийские игры. Это событие можно считать отправ-
ной точкой глобальной коммерциализации и профессионализации того, что у нас понима-
лось как спорт высших достижений. Спортивные соревнования и подготовка к ним, кото-
рые определялись как «высшее спортивное мастерство», преобразовалось в коммерческий 
профессиональный спорт, разновидность шоу-бизнеса [2, с. 57]. 

Цель работы (исследования). Рассмотреть основные проблемы системы профессио-
нального спорта (спортивных игр) в стране, не позволяющие эффективно ей функциони-
ровать в современных условиях глобальной коммерциализации и превращения в отрасль 
популярного шоу-бизнеса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Профессиональный международный коммерческий спорт достиг высокой популяр-
ности у зрителей международных спортивных коммерческих соревнований, которые по-
теснили и снизили популярность национальных чемпионатов и других соревнований, т.к. 
международным профессиональным спортивным лигам, ассоциациям удалось главное – 
сделать свои соревнования очень зрелищными и финансово очень притягательными для 
спортсменов.  

Профессиональный спорт действительно стал спортом без границ. Глобализацион-
ные процессы, происходящие в нем, привели к широкой международной миграции высо-
коквалифицированных спортсменов, тренеров. Соответственно, у экономически развитых 
«богатых» стран появились более широкие возможности комплектовать свои клубные ко-
манды не за счет хорошо организованной подготовки спортивных резервов, а приобретать 
квалифицированных спортсменов за рубежом, особенно из развивающихся стран.  

Уже к 2004 году в нашей стране общая стоимость спортивных легионеров, заклю-
чивших контракты со спортивными клубами только в футболе, превысила 4 млрд. долла-
ров. Футболистов начинают догонять и другие игровые виды спорта. К настоящему вре-
мени эта сумма значительно увеличилась [1, с.110].  

Одновременно изменился подход к подготовке спортивного резерва для профессио-
нальных команд. Коммерческая подготовка таких спортсменов получила широкое распро-
странение, так как позволяет клубам, способным качественно и эффективно ее организо-
вать, не только качественно комплектовать свои команды, но и получать при эффективной 
коммерческой организации такой подготовки дополнительный доход. К примеру, извест-
ный английский футбольный клуб «Челси» сдает в аренду свыше 20 молодых футболистов, 
которым пока не нашлось места в основном составе команды. Надеясь в будущем, если они 
не пройдут в основной состав своей команды продать их на международном спортивном 
трансферном рынке. Это не единичный пример, а повсеместная практика. 

Приходится слышать, что надо ориентироваться только на своих воспитанников – 
это высказывание не соответствует реальности. Профессиональная команда комплектуется 
в зависимости от имеющихся средств и целей, которые собираются достигнуть.  

Проблема в том, как соблюсти баланс между допустимым количеством иностран-
ных легионеров и количеством своих спортсменов, чтобы с одной стороны не лишить 
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своих спортсменов необходимой практики участия в международных соревнованиях, без 
чего их реальный прогресс невозможен и приведет к снижению (и приводит, как показы-
вает практика), результатов и достижений сборных команд страны (которые комплекту-
ются за редким исключением национальными спортсменами). 

На недавней пресс конференции (май 2019) посвященной финальной игре Евролиги 
между баскетбольными мужскими командами ЦСКА и испанским «Реалом» разбор воз-
можностей и перспектив команды ЦСКА был посвящен анализу возможностей преимуще-
ственно ведущих легионеров клуба; трем чернокожим американским легионерам, одному 
испанцу, одному французу и греческому тренеру, работающему с командой. О наших бас-
кетболистах было не сказано практически ничего, очень мало, т.к. они практически не вли-
яли на результат игры несмотря на то, что являются членами сборной команды страны. 
Команда ЦСКА стала победительницей Евролиги. Это очень радостное событие, если бы 
оно не омрачалось тем, что победа была добыта в основном легионерами. Впору присвоить 
ЦСКА статус американо-европейского клуба. 

Такое же положение сложилось и в других ведущих российских баскетбольных клу-
бах. Практически все ведущие баскетбольные команды обзавелись тренерами – легионе-
рами. Но ведь в их контрактах главным пунктом является не подготовка российских высо-
коквалифицированных спортсменов для сборных команд страны, а достижение высокого 
результата в клубных международных соревнованиях. А с помощью, каких спортсменов 
они этого добьются: российских или легионеров, для них не имеет значения. 

Профессиональная команда не может состоять только из местных спортсменов – это 
давно сложившаяся аксиома. Основное правило функционирования профессионального 
спортивного клуба – затраты-эффективность, т.е. минимум затрат должен приносить мак-
симум эффективности. Подавляющее число профессиональных клубов содержит много-
численную «армию» профессиональных селекционеров-скаутов, которые по всему миру 
ищут таланты. Нельзя сказать, что этот способ комплектования команд значительно де-
шевле и надежнее, чем подготовить своих спортсменов так как занимает не один год, и 
далеко не всегда на этом пути удастся добиться успеха. Необходимо учитывать, что очень 
немногие молодые спортсмены, даже члены различных юношеских сборных команд 
страны не достигают необходимого предпрофессионального уровня подготовки. Этого до-
стигают всего лишь около 1% занимающихся в каждой возрастной группе.  

Основная проблема, которая не позволяет российским профессиональным клубам 
подняться до ведущих профессиональных клубов Европы, не говоря уже о профессиональ-
ных баскетбольных клубах США, является отсутствие возможностей самим зарабатывать 
необходимые средства, отсутствие основных фондов. Ведь профессиональный клуб во 
всем мире – проект экономический. Это современное коммерческое предприятие шоу биз-
неса по оказанию населению зрелищных услуг, а не социальный, как в недалеком прошлом. 
Бюджет ведущих спортивных клубов по футболу, хоккею, баскетболу уже превысил мил-
лиард (1 000 000 000) рублей 

И пока не решен вопрос о спортивной базе клуба (в собственности, или в долгосроч-
ной аренде основных фондов), с помощью которой возможно сделать клуб успешным са-
моокупаемым коммерческим предприятием шоу-бизнеса, любой проект создания профес-
сионального клуба представляет собой проект-пустышку и все выделенные бюджетные 
миллионы раньше или позже уйдут «в песок». Пока, что эта коммерческая сфера деятель-
ности в российских профессиональных спортклубах реализуется по сравнению с зарубеж-
ными спортивными клубами крайне неэффективно. И вина за такое состояние дел лежит 
не только и не столько на самих клубах, сколько на руководстве Министерства спорта 
страны и тех регионов, где эти клубы расположены.  

Кроме того, в настоящее время в международных профессиональных лигах с недав-
него времени стало действовать жесткое правило, расходы профессионального клуба не 
должны превышать доходы от коммерческой деятельности, т.е. финансовая деятельность 
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должна соответствовать требованию самоокупаемости. В нашей стране за нарушение этих 
требований казанский футбольный клуб «Рубин» уже в этом году был лишен на два года 
права участвовать в европейских кубках по футболу.  

В прессе активно муссировались приобретение наших олигархов – сначала Р. Абра-
мович приобрел футбольный лондонский клуб «Челси», затем Рыболовлев футбольный 
клуб «Монако» и В. Прохоров баскетбольный клуб США «Нью-Йорк Джерси Нетс». Есть 
и другие немногочисленные примеры. Эти сделки вызвали настоящую волну возмущения 
россиян. Но это возмущение возникло от некомпетентности людей, освещавших эти 
сделки. Наши олигархи приобрели не клубы в Монако, Лондоне и Нью-Йорке, а спортив-
ные сооружения и землю в этих городах, на которых расположены эти клубы. Без приоб-
ретения этих клубов власти даже не допустили бы их к конкурсу на приобретение этой 
земли. Клубы служили лишь поводом, а основное – приобретение очень дорогих участков 
земли в этих мегаполисах, на которой расположены и ими будут строиться новые различ-
ные коммерческие предприятия: магазины, жилые дома и т.д., т.е. это просто приобретение 
нового бизнеса. И у наших клубов было бы достаточно желающих их приобрести, но за 
ними ведь ничего нет. Ни собственности, ни земли. 

Российским региональным администрациям различного уровня проще выделить не-
обходимые средства из бюджета, «привлечь» с помощью административного ресурса спон-
соров, чем организовать действительно коммерческое предприятие – профессиональный 
спортивный клуб. Но теперешнее бурное развитие, дороговизна профессионального 
спорта, а также не высокий уровень российской экономики в условиях международных 
санкций и других негативных моментов, не позволяет в достаточной мере этого делать. 
Ведь цена вопроса создания профессионального клуба превышает у ведущих клубов в су-
перлигах по спортивным играм более миллиарда рублей.  

Недостаточное финансирование профессионального спорта будет приводить и уже 
привело в ряде видов спорта к утрате позиций, завоеванных Советским спортом не в столь 
давние времена. И в тоже время, к невыполнению декларируемого и поддерживаемого как 
президентом, так и премьер-министром страны и постоянно муссируемого в постановле-
ниях правительства и средствах массовой информации необходимости увеличить финан-
сирование развития детского и молодежного непрофессионального спорта. 

Необходимо учитывать, что, страна не может позволить себе тратить колоссальные 
деньги на профессиональный спорт. Общие бюджетные затраты (явные и не явные) на раз-
личные профессиональные команды достигают «заоблачных» величин. И это в условиях 
снижения темпов экономического развития страны в условиях международных санкций и 
наличии озвученных правительством 14 миллионов граждан, живущих за чертой бедности.  

На сегодняшний день в стране существует, на наш взгляд, один настоящий коммер-
ческий профессиональный клуб – это футбольный клуб «Краснодар» А. Галицкого, кото-
рый не получает государственного финансирования. 

Все, без исключения, международные специалисты, не говоря уже об отечествен-
ных, посещавшие базу клуба (в том числе и авторы статьи), ознакомившись с организацией 
тренировочного процесса, системой подготовки собственных резервов в клубе, не скры-
вали своего восхищения. И спортивные результаты налицо. Клуб обошел в чемпионате 
страны столичных грандов - футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» и завоевал право участ-
вовать в евролиге. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новое видение мира профессионального спорта, требует нового понимания особен-
ностей функционирования и тенденций его развития. Современный мир профессиональ-
ного спорта, находящийся еще в процессе становления в нашей стране и подход к нему с 
мерками прошлого столетия (и Советского времени) не позволит четко выстроить систему 
новых отношений. 
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Первоочередной задачей становится поэтапная приватизация всех профессиональ-
ных спортивных клубов, перевод их на коммерческое финансирование. Без решения этой 
главной задачи все дальнейшие частные попытки добиться высоких спортивных результа-
тов обречены, не приведут к успеху. Необходимо учитывать, что подавляющее большин-
ство ведущих профессиональных клубов мира являются частными бизнес предприятиями.  

Мало понять современные тенденции, их необходимо сделать элементом массового 
и главное государственного сознания. Особенно в нашей стране, которую пока, что можно 
лишь условно, с большими ограничениями назвать рыночной. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМБИНАЦИЙ 
БАТУТИСТОК – УЧАСТНИЦ XXXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО-ДЕ-

ЖАНЕЙРО 
Станислав Анатольевич Гаранин, кандидат педагогических наук, доцент, судья 

всероссийской категории по прыжкам на батуте, Школа педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск 

Аннотация  
В статье анализируется содержание первой квалификационной комбинации батутисток, при-

нявших участие на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Основное внимание уделено струк-
туре и содержанию комбинаций. При этом анализируются и основные параметры их выполнения 
(оценка за технику, высоту полета, коэффициент трудности). На основе этого анализа даются реко-
мендации, связанные с построением учебно-тренировочного процесса в виде спорта «прыжки на ба-
туте». Исследование, на основе которого написана статья, проведено на основе анализа видеомате-
риалов XXXI Олимпийских игр, а также бесед с ведущими тренерами России. 

Ключевые слова: батутистка, комбинация, структура, содержание, элемент. 

CONTENTS OF THE FIRST QUALIFICATION COMBINATIONS OF 
TRAMPOLINES – PARTICIPANTS OF THE XXXI OLYMPIC GAMES IN RIO DE 

JANEIRO 
Stanislav Anatolyevich Garanin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Judge 

of the All-Russian category of trampolining, School of Pedagogy of the Far Eastern Federal 
University (branch), Ussuriysk 

Annotation 
The article analyzes the content of the first qualifying combination of trampolines, who took part in 

the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro. The focus is on the structure and content of the combinations. 
At the same time, the main parameters of their implementation are analyzed (assessment for the technique, 


