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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальный вопрос по-

иска путей решения проблем профессионального бокса в России. Выделены не-

сколько причин, которые влияют на интерес к профессиональному боксу. Опи-

саны результаты взаимодействия между зрителем, телеканалом и другими за-

интересованными участниками процесса. 
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Почему талантливые представители российской любительской школы 

бокса не могут реализовать себя на профессиональном ринге и зачастую зары-

вают свой талант из‐за недостатка возможности его применить? Они вынуждены 

влезать в долги для того, чтобы уехать заграницу и там заниматься продвиже-

нием своей профессиональной карьеры. Что является очень сложным шагом для 

многих, ведь в России у них дом и семья. 
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Для примера: на сегодняшний день в России зарегистрировано всего 

168 боксеров‐профессионалов, когда в США и странах Латинской Америки их 

больше 4000. Государство должно быть заинтересованно в продвижении профес-

сионального бокса в России, потому что успехи российских боксеров на профес-

сиональном ринге значительно повышают статус страны на мировой арене, 

т. к. наша страна богата и полна талантами. 

Сегодня в боксерской среде устоялось такое выражение: «Хочешь стать 

профессиональным боксером? Езжай в США». Так почему же наши ребята не 

могут успешно выстроить свою профессиональную карьеру боксера в России? 

Проблемы: 

1. Нерентабельность затрат. 

Чтобы организовать хороший вечер бокса, необходимо арендовать стадион, 

оплатить гонорары бойцов, работников арены, услуги судей, рефери и т. д. 

Откуда взять деньги? Ведь продажа билетов окупит только 15% затрат. 

− Ответ: крупные спонсоры или продажа права на трансляцию поединков 

телеканалу, но тут вытекает следующая проблема: незаинтересованность телека-

налов, или неспособность ТВ выплатить ту сумму, которая устроила бы органи-

заторов шоу. 

2. Телеканалы. 

Допустим, телеканалу поступило предложение о трансляции определенного 

вечера бокса в вечернее время, телеканал рассчитывает какое количество теле-

зрителей в определенную единицу времени он может привлечь к телеэкрану и 

тем самым определить предполагаемый доход от рекламы в этот промежуток 

времени. Но учитывая, что интерес к боксу в России не так велик (следующая 

проблема), телеканал может и вовсе отказаться от трансляции вечера, или пред-

ложить организатору сумму, которая не покроет его затрат. В связи с этой реаль-

ностью сформировалось мнение, что устраивать вечера бокса в России нерента-

бельно. К примеру, в России за год проводится около 7 больших вечеров бокса, ко-

гда в США и странах Латинской Америки больше 400. 

3. Незаинтересованность зрителя. 
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Современный российский зритель с неохотой смотрит бокс. Как показывает 

статистика вечера бокса привлекают интерес только тогда, когда помимо боксер-

ской составляющей существуют еще элементы шоу или политическая подо-

плека. Пример этому бой Поветкин–Кличко (Россия против Украины), когда у 

телеэкранов России собралось около 1.6 млн зрителей, что является очень высо-

ким показателем даже для США. Но если взглянуть на рейтинги других вечеров 

бокса в России, то они окажутся меньше в 3 раза. Бокс как спорт не в приоритете. 

Исходя из всего вышеизложенного следует: без зрителей нет денег, а без 

денег нет и бокса. Вот почему спортсмену приходится улетать за океан, 

поэтому в России вечера бокса проходят довольно редко и организаторы не 

располагают большими средствами, чтобы устроить бой с именитым соперни-

ком, победа над котором подымет Российского бойца на высокое место в рей-

тинге и тем самым приблизит его к бою за титул чемпиона мира. 

Решение: 

1. Найти национального героя. 

Если взглянуть на страны, в которых хорошо развит профессиональный 

бокс, то можно заметить, что в каждой из них есть своего образа «Идол», за ко-

торого болели и гордились всей страной. В Америке – это Майк Тайсон. В Мек-

сике – это Хулио Сезар Чавес. В Германии – Макс Шмеллинг, который в то время 

был назван «Лучшим боксером столетия». Если спросить, с кем ассоциируется 

Российский профессиональный бокс, то ответа не услышать, потому что кон-

кретного имени нет. Как только появится сильный и действительно перспектив-

ный спортсмен, Федерация профессионального бокса России совместно с под-

держкой государства должны обеспечить обширную рекламную компанию по 

продвижению данной личности на русском телеэкране, это приглашения в раз-

личные телешоу, частая публикация успехов Россиянина в СМИ и, возможно, 

кино. На данный момент на эту кандидатуру подходит Сергей Ковалев. Чемпион 

мира по 3-м версиям в полутяжелом весе (WBO, WBA, IBF), который в настоя-

щее время является непобежденным и имеет все шансы, чтобы завоевать 4-й по-

следний титул в полутяжелом весе (WBC) и стать абсолютным чемпионом мира. 
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Это еще не удавалось ни одному россиянину. Естественно, Сергей Ковалев сей-

час выступает в США, и там его узнают чаще чем в России, деньги на организа-

цию его боев выделяет телеканал HBO, и Сергей не собирается драться в России 

т. к. в штатах он зарабатывает в разы больше, чем смог бы заработать на Родине. 

Можно было бы предложить транслировать бои Сергея из США, но в западной 

части России в это время раннее утро и большого количества телезрителей к 

экрану привлечь не удастся. Но если найдется материальная помощь со стороны 

государства или крупного спонсора, который заплатит больше, чем платит HBO, 

то удастся «перетянуть» лучшего бойца России обратно в Россию и транслиро-

вать его бои для Российского зрителя, тем самым популяризируя многократно 

бокс в России. 

 Научные исследования: от теории к практике 


