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Актуальность темы исследования обуславливается рядом позиций, которые делают
изучение проблематики, связанной с профессиональным спортом, значимой для обще-
ства. Здесь следует указать на участившиеся банкротства спортивных команд; жалобы на
недофинансирование, что препятствует достижению высоких спортивных результатов, в
том числе на международной арене; рост недовольства со стороны социума, вызываемое
резким контрастом между уровнем зарплат профессиональных спортсменов и качеством
показываемых ими спортивных результатов.

Для успешного развития профессионального спорта необходимо сохранить базовый
принцип в виде того, что главным актором среди профессионалов в мире российского
спорта выступает государство. Это единственно возможный путь сохранения спорта выс-
ших достижений в стране, где основные ресурсы концентрируются у власти и связанных
с нею системой взаимозачетов разного рода олигархических структур. Самостоятельных
источников существования у российского профессионального спорта в качестве спорта
высших достижений немного. При этом весомо значение барьеров для его развития, сре-
ди которых следует указать на 1)отсутствие достаточного количества, особенно в реги-
онах, независимого от власти крупного бизнеса, способного выступить в роли спонсора,
2)низкую покупательскую способность населения, 3)слабо развитое правовое сознание и
правовой нигилизм, из-за которых появляются серьезные угрозы ожидать деформацию
профессионального спорта в псевдоспортивное зрелище без правил и с заведомо пропи-
санным результатом.

Действующая модель состоит из следующих элементов: 1)спортсмены считаются наем-
ными работниками, 2)их зарплаты не имеют ни коллективных, ни личных ограничений, и
складываются как из спортивных результатов, так и умения агентов "продать" своего кли-
ента, 3)вход команд в спортивные лиги осуществляется на основе спортивного принципа,
но с гарантиями профессиональной состоятельности, 4)значительная роль континенталь-
ных федераций по видам спорта как "хранителей спортивных традиций", 5)финансовая
поддержка со стороны государства и аффилированного с ним бизнеса, 6)ужесточение ли-
мита на спортсменов, не имеющих российского гражданства, 7)подготовка спортивного
резерва командами из высших лиг внутри закрытых школ для детей, государственная
подготовка "спортивного резерва" и работа частных спортивных академий [Кочерьян,
2013, с. 64-67].

Она представляет собой продукт определенной стадии трансформации спорта высших
достижений в профессиональный спорт. Эта модель видится нам наиболее оптимальной
с учетом имеющихся в российском социуме условий для её развития. Введение элемен-
тов, характерных для североамериканской модели профессионального спорта в виде за-
крытых лиг и потолка зарплат окажут на нее лишь разрушительное влияние. Закрытые
лиги по большинству игровых видов спорта приведут к разрыву с действующими феде-
рациями и выводу профессиональных команд за рамки национальных, а следовательно,
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и международных турниров. Закрытые лиги, как бы они ни были интересны и понятны
для бизнеса, невозможны на европейском континенте, где много государств, в каждом
из которых профессиональный спорт высших достижений регулируется национальными
и международными федерациями. Столь же утопичной и нереализуемой выглядит идея
о введении потолка зарплат. Реализация этой меры приведет лишь к потере спортсмена-
ми мотивации и оттоку их в лиги тех стран, где данное институциональное ограничение
отсутствует. Надо заметить, что потолок зарплат способен принести ожидаемые резуль-
таты исключительно в условиях закрытых лиг, где он не станет фактором неконтролиру-
емой миграции спортсменов. То же следует сказать в отношении отмены лимита на ино-
странных спортсменов. Против этой меры свидетельствуют особенности трансформации
сложившейся модели профессионального спорта, который, одновременно, является ещё и
спортом высших достижений. Его социальные функции сводятся не только к получению
доходов всеми участниками, но и к демонстрации возможностей человека, обеспечению
досуга, стимулированию детей и молодежи к занятиям спортом. Через спорт высших до-
стижений сохраняется взаимосвязь профессионального с массовым спортом, а государство
приобретает ликвидный предмет национальной гордости для демонстрации правильности
своей социальной политики. Отмена лимита на легионеров неизбежно приведет к падению
показателей в спорте высших достижений [Кошель, 2012, с. 22-23].

Таким образом, российская модель профессионального содержит в себе элемент проти-
воречивого дуализма. С одной стороны, она, как определено в законодательстве, нацелена
на проведение спортивных состязаний с целью получения доходов для его участников, с
другой, её задача прославлять страну в мире спорта высших достижений, который, по
своей сути, тоже профессиональный спорт. В связи с этим внутренние спортивные со-
стязания по игровым видам спорта предстают чем-то вроде площадки для подготовки
спортсменов высокой квалификации для участия в международных состязаниях. Именно
в этом заключается смысл государственного финансирования профессионального спорта.

Идеальной следует считать такое состояние дел в профессиональном спорте, при кото-
ром государственные расходы на него уменьшаются, а спорт высших достижений улучша-
ет свои показатели. Сейчас эта схема выглядит недостижимой. Мы полагаем, что главная
проблема состоит в дефектах подготовки молодых спортсменов высокой квалификации.
Нам представляется, что если мы хотим избежать потери спорта высших достижений,
как национального достояния, то к снижению бремени расходов государства на професси-
ональный спорт можно прийти лишь в отдаленном будущем, и путь к этому лежит через
существенное повышение качества подготовки спортивного резерва. Возрастание конку-
ренции среди спортсменов лишит их возможности манипулировать своими работодателя-
ми при заключении контрактов. Только так можно выйти тупика, куда попали игровые
виды спорта из-за стремления государства сохранить социальные функции спорта высших
достижений и вынужденно поддерживающего в этих целях профессиональный спорт во
внутренних лигах.
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