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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  современном  обществе  спорту  принадлежит 

особая  роль,  спорт    это  важное  социальное  явление,  неотъемлемый  инструмент 

мировой  политики,  значимая  отрасль  мировой  экономики.  Наиболее  популярными 

видами  спорта являются  игровые  виды  (футбол, хоккей, баскетбол,  волейбол  и пр.)> 

собирающие  наибольшее  количество  болельщиков  на  стадионах  и  соревнования  по 

которым пользуются серьезным спросом у телевизионных каналов. Для данных видов 

спорта  сложилась  единая  система проводимых турниров  (национальные  чемпионаты 

и  кубковые  национальные  и  международные  состязания),  в  которых  принимают 

участие  профессиональные  спортивные  клубы.  Кроме  этого,  с  периодичностью  14 

года  (в  зависимости  от  вида  спорта)  проводятся  чемпионаты  мира  и  отдельных 

географических  регионов,  где участвуют национальные  сборные  команды.  Схожесть 

системы  соревнований  и  условий  хозяйствования  определяет  существующую 

типичность видов и структур доходов и затрат для клубов данных видов спорта. 

Ведущее место в иерархии игровых видов спорта занимает «европейский футбол». 

Международная  федерация  футбола  (ФИФА)  по  количеству  странчленов  (205) 

превышает  даже  число  стран,  входящих  в  ООН.  Популярность  футбола  в  мире 

настолько  высока, что  он  именуется  «религией  миллионов  людей»,  а  телеаудитория 

мировых первенств  по  футболу  превышает телеаудиторию  летних  Олимпийских игр 

(3,7  против  3,4  млрд.  чел.).  Такое  внимание  к  футболу  является  основой  того,  что 

именно футбольные клубы обладают наибольшими финансовыми возможностями. 

Переход  российского  футбола  на  профессиональную  основу  во  многом 

предопределил  изменение  целей  функционирования  клубов.  В  новых  условиях 

хозяйствования  перед  клубами  стоят  задачи  не  только  успешных  выступлений  в 

турнирах,  но  и  задачи  роста  самоокупаемости  и  получения  прибыли  по  итогам 

работы.  Отметим,  что  процесс  адаптации  российских  клубов  к  новым  условиям 

хозяйствования  проходит  с  очевидными  трудностями,  самоокупаемость 

профессиональных  футбольных клубов (ПФК) в среднем по премьер лиге составляет 

лишь 1518%, а для футбольных клубов первого и второго дивизионов   около 510%. 

Кроме  того,  следует  отметить,  что  в  России  наблюдается  очевидный  недостаток 

теоретических  и  методических  работ,  посвященных  проблемам  экономики 

профессиональных  клубов  игровых  видов  спорта,  в  том  числе  и  футбольных,  а 
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проблемы  анализа  финансовых  результатов  деятельности  спортивных  клубов 

являются абсолютно неисследованной областью. 

В  связи  с  этим,  исследование  актуальных,  как  с  точки  зрения  теории,  так  и 

практики  проблем  профессиональных  спортивных  клубов  проводится  на  примере 

футбольных  клубов,  а  результаты  исследования  могут  быть  применимы  к  другим 

игровым видам спорта. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования  является 

разработка  методического  подхода  к  анализу  финансовых  результатов  деятельности 

профессионального футбольного клуба. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

  выявить особенности профессионального спортивного (футбольного) клуба как 

объекта анализа; 

  исследовать развитие отрасли российского футбола за последние годы; 

  выделить  основные  факторы,  влияющие  на  формирование  финансовых 

результатов футбольных клубов; 

  проанализировать  содержание  понятий  «доходов»,  «затрат»,  «финансовых 

результатов»,  и  существующих  методик  их  оценки  с  целью' формирования 

авторского  методического  подхода  к  анализу  финансовых  результатов 

профессионального  футбольного клуба; 

  разработать  методический  подход  к  анализу  финансовых  результатов 

профессионального  футбольного клуба: определить  общий алгоритм  анализа и 

комплекс  применяемых  аналитических  процедур;  сформировать  систему 

коэффициентов, характеризующих эффективность деятельности ПФК; 

  реализовать  предложенный  методический  подход  на  массиве  показателей 

деятельности футбольных клубов Сибирского региона; 

  предложить рекомендации по интерпретации данных, полученных в результате 

анализа финансовых результатов ПФК. 

Объектом  исследования  являются  профессиональные  футбольные  клубы. 

Предмет  исследования    методы  анализа  финансовых  результатов  деятельности 

профессиональных футбольных клубов. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 

содержащихся  в  диссертации.  Теоретической  основой  диссертационного 
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исследования  является  теория  стоимости.  Методологической  основой  исследования 

является  системный  подход,  заключающийся  в  рассмотрении  профессионального 

футбольного  клуба,  с  одной  стороны,  как  элемента  системы  спортивных 

соревнований,  а  с  другой  стороны    как  хозяйствующего  субъекта,  деятельность 

которого характеризуется, в том числе, и финансовыми результатами. 

Исследование построено с использованием таких методов научного познания, как: 

метод  сравнения,  наблюдения,  аналогий,  индукции  и  дедукции,  анализ,  синтез, 

статистические и математические методы, метод экспертных оценок. 

Методические  основы анализа финансовых результатов организаций содержатся в 

работах  видных  отечественных  и  зарубежных  ученых  М.С.  Абрютиной,  Л.А. 

Бернстайна,  Л.Т. Гиляровской,  О.В. Ефимовой,  В.В. Ковалева,  Л.И. Кравченко,  Э.И. 

Крылова,  Н.П.  Любушина,  Э.А.  Маркарьяна,  М.В.  Мельник,  Ж.  Ришара,  Г.В. 

Савицкой,  Э.  Хелферта,  А.Д.  Шеремета.  Существенный  вклад  в  рассмотрение 

вопросов  экономики  спорта,  деятельности  спортивных  организаций  внесли  СИ. 

Гуськов, В.И. Жолдак, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов, М. Томич, Ф. Шааф. 

Информационной  основой  исследования  явились  законодательство  Российской 

Федерации, положения Российского футбольного союза, материалы экономических и 

спортивных  периодических  изданий,  российских  и  зарубежных  интернетсайтов, 

посвященных вопросам футбола и спорта, бухгалтерская и статистическая  отчетность 

ПФК, внутренняя экономическая информация клубов. 

Работа  соответствует  пункту  1.3.  «Методология  учета,  контроля  и  анализа 

финансовых результатов»  специальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика» 

Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Научная новизна исследования состоит в: 

  выделении  основных  факторов,  влияющих  на  финансовые  результаты 

деятельности профессионального футбольного клуба; 

  разработке метода оценки затрат, связанных с командой клуба,  с точки зрения 

"полезности" действий игроков в матчах; 

  определении  состава  показателей,  характеризующих  эффективность 

деятельности профессионального футбольного клуба; 
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  формировании  методического  подхода  к  анализу  финансовых  результатов 

деятельности  профессионального  футбольного  клуба с учетом  влияния на них 

спортивных показателей и «околоспортивных»  факторов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности: 

  использования  разработанного  методического  подхода  к  анализу  финансовых 

результатов профессиональными клубами игровых видов спорта; 

  применения  тренерскими  штабами  профессиональных  футбольных  клубов 

системы  определения  полезности  действий  футболистов  в  соревновательной 

деятельности; 

  внедрения результатов исследования в образовательный  процесс при обучении 

студентов  по  специальности  «Менеджмент  в  игровых  видах  спорта»  и  при 

профессиональной переподготовке сотрудников спортивных клубов. 

Апробация  работы.  Автор  принимал  участие  в  Международной  конференции, 

посвященной  проблемам  бухгалтерского  учета,  анализа  и  аудита  (Омск,  2004), 

Всероссийской конференции по вопросам спорта и олимпизма в Сибири (Омск, 2005), 

пятой научной сессии аспирантов и магистрантов НГУЭиУ (Новосибирск, 2004). 

Внедрение  результатов.  Результаты  диссертационного  исследования 

применяются  в  деятельности  ФК  «Иртыш1946»  (Омск)  и  ФК  «Сибирь» 

(Новосибирск), что подтверждено соответствующими  справками. 

По теме диссертационного  исследования  опубликовано  14 научных  работ  общим 

объемом 7,95 п.л. (авторских   7,88 п.л.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Основное 

содержание работы изложено  на  170 страницах машинописного текста и включает  9 

таблиц и 46 приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи 

исследования, указаны  предмет  и  объект исследования,  раскрыта  научная  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Особенности  футбольной  отрасли  РФ,  влияющие  на  разработку 

методического  подхода  к  анализу  финансовых  результатов  профессионального 

футбольного клуба» исследовано развитие российской отрасли футбола за последние 

пять  лет,  раскрывается  сущность  профессиональных  футбольных  клубов,  изучается 
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содержание  понятий  «доходов»,  «затрат»  и  «финансового  результата»,  дается 

сравнительная  характеристика  существующих  методик  анализа  доходов,  затрат  и 

финансовых результатов организаций, представляется концепция  авторского  подхода 

к анализу финансовых результатов ПФК. 

Во второй главе работы «Анализ доходов профессионального  футбольного  клуба» 

предложены  инструменты  анализа  основных  видов  доходов  ПФК,  позволяющие 

руководству  клуба получать полную информацию по данному направлению  с учетом 

турнирных результатов клуба и «околоспортивных» факторов. 

В  третьей  главе  исследования  «Анализ  затрат  профессионального  футбольного 

клуба»  приводится  методика  анализа  основных видов затрат  ПФК  с  использованием 

нового  инструментария,  раскрывается  сущность  системы  определения  полезности 

действий  футболистов,  используемой  в  процессе  анализа  трансферных  расходов  и 

расходов  клуба  на  оплату  труда,  рассматриваются  коэффициенты,  необходимые  для 

оценки эффективности произведенных затрат того или иного вида. 

В  четвертой  главе  «Анализ  финансовых  результатов  профессионального 

футбольного  клуба»  приводится  алгоритм  оценки  укрупненных  показателей 

финансовых  результатов,  агрегирующихся  на  основании  данных  анализа  доходов  и 

затрат  клуба,  проводится  анализ  общих  результатов  деятельности  ПФК  за  год  с 

помощью  сформированного  для  клубов  состава  коэффициентов  эффективности 

деятельности. 

В заключении  сформулированы  основные выводы и предложения,  вытекающие  из 

проведенного  исследования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования, 

выносимые на защиту 

1. Особенности  профессионального спортивного клуба как объекта  анализа. 

Главной  отличительной  чертой  профессиональных  спортивных  клубов  как 

хозяйствующих субъектов является то, что основным видом их деятельности является 

участие  в  соревнованиях.  Целями  деятельности  профессиональных  спортивных 

клубов выступают: 

1)  достижение высоких турнирных результатов; 

2)  самоокупаемость затрат (извлечение прибыли от хозяйствования). 
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Однако  на  практике,  вторая  цель  достаточно  часто  выступает  в  качестве 

второстепенной, в силу того, что несмотря на очевидную коммерциализацию отрасли, 

спортивные идеалы (быстрее! выше! сильнее!) попрежнему превалируют. К тому же 

спорт дает значимый социальный эффект: 

•  пропаганда здорового образа жизни, отдых и разрядка для болельщиков; 

•  самореализация человека, как личности; 

Также  необходимо  отметить,  что  спорт  является  одной  из  наиболее  публичных 

сфер деятельности  в  современном  обществе. При этом  эффективность  деятельности 

клубов  болельщики  оценивают,  в  первую  очередь,  по  достигнутым  в  сезоне 

спортивным  результатам  (место  в  национальном  чемпионате,  стадия  в  розыгрыше 

национального кубка и еврокубка). 

Указанные  особенности  ПФК  проявляются  во  взаимосвязи  финансовых 

результатов  клубов  с  их  турнирными  достижениями  и  реакцией  общества  на 

деятельность данных хозяйствующих субъектов. 

Таким  образом,  анализировать  финансовые  результаты  клубов  следует  во 

взаимосвязи со спортивными и "околоспортивными" факторами, и учитывать влияние 

социальнопсихологических  факторов. 

2. Факторы, влияющие на финансовые результаты клуба. 

Финансовый  результат  деятельности    системное  понятие,  применительно  к 

футбольному  клубу  отражающее  совместный  результат  от  соревновательной  и 

коммерческой  деятельности  клуба  в виде  суммы  общего дохода,  а  также  конечный 

результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли (убытка). 

На деятельность  ПФК  оказывают  воздействие три группы  факторов. Это  факторы 

внешней и внутренней среды, а также факторы, определяемые спецификой отрасли, в 

которой функционируют клубы   спортивные и «околоспортивные» факторы (рис.1). 

К  основным  факторам  внешней  среды,  влияющим  на  работу  клубов,  следует 

отнести экономические, политические и социальные факторы. 

Первые,'влияя  на  уровень  и доходов,  и  затрат  ПФК  во  многом  предопределяют 

принципиальную возможность прибыльной работы клубов. Уровень жизни населения 

страны определяет существующий платежеспособный спрос со стороны болельщиков 

на  футбольное  зрелище,  а  конъюнктура  и  цены  на  футбольном  рынке  влияют  на 

величину затрат ПФК, особенно в части трансферных расходов и зарплат игроков. 
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Рисунок 1   Основные факторы, влияющие на финансовые результ 
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на  футбольное  зрелище,  а  конъюнктура  и  цены  на  футбольном  рынке  влияют  на 

величину затрат ПФК, особенно в части трансферных расходов и зарплат игроков. 

Политическая  среда  оказывает  влияние,  посредством  принятия  государственных 

программ  в  области  спорта,  изменения  законодательства,  путем  негласных  указаний 

власти  к бизнесу  о  финансовой  помощи  спортивным  организациям,  чго  чаще  всего, 

выражается  в  росте  доходов  клубов  по  спонсорским  контрактам  или  увеличении 

финансирования из местных и региональных бюджетов. 

Воздействие  социальной  среды  на  финансовые  результаты  клубов  проявляется  в 

таких  факторах,  как  отношение  населения  страны  к  спорту,  популярность  данного 

вида  спорта  в  стране,  эмоциональность  жителей,  уровень  национального  и 

регионального  патриотизма,  этические  нормы,  сложившиеся  на  данный  момент  в 

государстве. 

Из числа факторов  внутренней  среды основными выступают: уровень  спортивных 

задач,  стоящих  перед  клубом  (место  в  чемпионате  страны,  этап  кубковых 

соревнований); стадия развития клуба, как хозяйствующего  субъекта. Так как данные 

факторы  связаны  с  затратами,  необходимыми  соответственно  для  достижения 

поставленных турнирных задач и создания должной  организационноуправленческой 

структуры и хозяйственной инфраструктуры клубов, они воздействуют на расходную 

часть бюджета ПФК. 

Спортивные факторы целесообразно разделить на две подгруппы: 

факторы, первого  уровня  (место,  занятое  клубом  в  чемпионате  страны;  стадия, 

достигнутая  клубом  в  розыгрыше  кубка  страны;  стадия,  достигнутая  югубом  в 

розыгрыше ёврокубков (если участвует); личные спортивные показатели игроков); 

факторы  второго уровня  (количество  болельщиков  клуба;  средняя  посещаемость 

домашних матчей; число телетрансляций матчей клуба). 

К  «околоспортивным»  факторам  относятся  любые  события,  имеющие  прямое 

отношение  к  клубу,  за  исключением  непосредственных  турнирных  результатов  (к 

таким  событиям  относятся:  факт  приобретения  известного  футболиста,  успешные 

выступления  одного  из  игроков  клуба  в  составе  своей  национальной  команды, 

ожидание принципиального матча и т.д.). 

Именно  существование  спортивных  и  «околоспортивных»  факторов  определяет 

специфику формирующихся по итогам года финансовых результатов ПФК.  ; 

\  \ 



и 
3.  Методический  подход  к  апалпзу  финансовых  результатов 

профессионального футбольного клуба. 

Выявленная в работе взаимосвязь между специфическими отраслевыми факторами 

и финансовыми результатами ПФК обусловила формирование концепции авторского 

методического  подхода,  заключающейся  в  том,  что  финансовые  результаты 

профессионального  футбольного  клуба  целесообразно  анализировать  с  учетом 

спортивных и «околоспортивных» факторов. 

В  ходе  исследования  разработан  конкретный  алгоритм  проведения  анализа 

финансовых результатов ПФК. Автором предложено поэтапно осуществлять оценку 

основных источников доходов и основных видов затрат футбольных клубов (согласно 

структур  доходов  и  затрат,  характерных  для  клубов  ведущих  европейских 

чемпионатов),  после  чего  следует  проанализировать  конечные  финансовые 

результаты и определить эффективность  деятельности ПФК. По данным компании 

Delloite  для  клубов  ведущих  европейских чемпионатов  характерна  представленная 

ниже структура доходов и затрат. 

Доходы клубов: от продажи прав на трансляции матчей (ТВ, радио, Интернет)  

35%; от реализации билетов и абонементов   30%; «спонсоры и реклама»   16%; от 

продажи спортивной атрибутики, общественное питание   15%; прочие доходы  4%. 

Затраты  клубов:  оплата  труда    70%  (в  т.ч.  оплата  труда  игроков    60%); 

материальные затраты, амортизация и содержание основных фондов — 15%; расходы 

на тренировочные лагеря, транспортные расходы, размещение в гостиницах (ТТР)  

12%; прочие затраты   3%. 

В представленной структуре доходов и затрат отсутствуют трансферные доходы и 

расходы, что объясняется непостоянством данных статей бюджета, их сумма может 

существенно отличаться от клуба к клубу, от сезона к сезону. Однако углубленная 

оценка трансферных расходов выносится в качестве отдельного этапа анализа в силу 

особого  влияния  данной  статьи  на  формирование  состава  игроков  и  турнирные 

результаты ПФК. 

Графически предлагаемый методический подход представлен на рис. 2 и состоит 

из  трех  блоков  анализа.  Такая  последовательность  анализа  позволяет  выявить  и 

оценить  причины  изменения  в  отдельных  статьях  доходов  и  затрат  клуба  и 

определить, как они повлияли на конечные финансовые результаты ПФК за период. 
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Основными  источниками  информации,  необходимой  для  проведения  анализа 

являются:  «Отчет  о  финансовых  результатах»;  документы,  составляемые  планово

экономическим отделом футбольных клубов; статистические показатели команды. 

Пользователями  данных,  получаемых  на  основании  проведенного  анализа, 

являются  работники  экономических  служб  и  высший  менеджмент  футбольного 

клуба.  Кроме  того,  часть  информации  молсет  быть  предоставлена  внешним 

заинтересованным  пользователям  (инвесторы,  спонсоры  и  рекламодатели, 

футбольная  общественность). 

Анализ доходов 

футбольного клуба 

Анализ доходов от реализации 

билетов и абонементов на матчи 

Анализ доходов от реализации 

спортивной атрибутики 

Анализ доходов «спонсоры и 

реклама» и от продажи прав на 

трансляции матчей и 

использование эмблемы клуба 

Анализ затрат 

футбольного клуба 

Анализ расходов на трансфертам 
рынке 

Анализ расходов на оплату труда 

Анализ материальных расходов, 

расходов на ТТР и затрат на 

амортизацию и содержание 

основных фондов 

Анализ конечных финансовых результатов и 

эффективности деятельности футбольного клуба 

Анализ состава, динамики и 

структуры финансовых результатов 

Анализ показателей эффективности 

деятельности клуба 

Рисунок 2   Методический подход к анализу финансовых результатов ПФК 

Анализ  доходов футбольного  клуба. 

Доходы  от реализации  клубом билетов и абонементов на матчи  анализируются по 

следующим направлениям: 

•  анализ динамики суммы доходов от реализации билетов и абонементов; 

•  анализ  состава  и  структуры  доходов  от  реализации  билетов  и  абонементов 

определенных типов; 

•  оценка уровня заполняемости стадиона и продаж билетов. 
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Анализ  динамики  доходов  следует  проводить  во  взаимосвязи  с  текущими 

турнирными  результатами  клуба,  используя  их  в  качестве  индикаторов  роста 

(сняжегшя)  доходов.  В  целом,  улучшение  спортивных  показателей  клуба  ведет  к 

увеличению его доходов от продажи билетов и наоборот. 

Далее  определяется  состав  и  структура  данного  вида  доходов.  Определяются 

удельные веса типов билетов по социальному признаку (простой, семейзшй и пр.) и 

признаку расположения  мест на стадионе, выявляются причины, по которым те или 

иные типы билетов не пользуются спросом у болельщиков. 

В  ходе  анализа  заполняемости  стадиона  и  уровня  продаж  билетов  автором 

предлагается  использовать  сформированную  в  работе  систему определения 

важности  предстоящего  матча на  основании  ожидаемого  интереса  к  нему  (где 

должны  быть  учтены  все  спортивные  и  «околоспортивные»  факторы).  Система 

состоит  из  четырех  возможных  значений  статуса  игры:  нейтральный  уровень 

(«проходные» матчи); желтый уровень  (матчи среднего интереса); красный уровень 

(матчи повышенного интереса); ультракрасный уровень  (наиболее ожидаемые матчи 

сезона).  Рост  уровня  важности  матча  сопровождается  ростом  цен  на  билеты. 

Проведение в конце периода анализа  сумм дохода, полученного  от матчей каждой 

«цветовой» группы, дает возможность определения степени оправданности отнесения 

тех или иных встреч к своим группам. Большой разброс сумм вырученного дохода по 

матчам одной группы говорит о неверном присвоении статуса проведенным играм, 

что в свою очередь часто ведет к ошибкам в определении цен на билеты. 

В  целом,  по  результатам  анализа  выявляется  динамика  доходов  от  продажи 

билетов, влияние на нее со стороны текущих турнирных показателей, определяется, 

какие типы билетов пользуются спросом, какие матчи принесли наибольший доход и 

имели наибольшую посещаемость. 

В ходе анализа доходов от реализации спортивной атрибутики осуществляется: 

•  анализ динамики доходов от реализации атрибутики  в течение года; 

•  анализ структуры доходов от реализации атрибутики определенных видов; 

•  анализ структуры доходов от реализации именной атрибутики. 

Отметим, что реализация спортивной атрибутики с эмблемой клуба не зависит от 

факта непосредственного проведения футбольного матча, поэтому для учета влияния 

«околоспортивных»  факторов  на  величину  данного  вида  дохода  ПФК  в  ходе 
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исследования  был  разработан  инструмент,  позволяющий  количественно  оценить 

«силу»  возможного  «околоспортивного»  события  в  жизни  клуба.  Таким 

инструментом стала шкала мотивагрт «околоспортивных» событий к приобретению 

атрибутики (табл.  1),  созданная  на  основании  анкетирования  болельщиков. 

Респондентами  выступили  болельщики  городов  Омска  и  Новосибирска.  При этом 

значения  шкалы  могут  изменяться  от  клуба  к  клубу,  в  виду  различий  между 

социальным составом и устремлениями болельщиков разных команд. 

Таблица 1   Шкала мотивации приобретения спортивной атрибутики 

Событие 

1. Победа в евротурнире 
2. Победа в национальном первенстве 

3. Приобретение игрока  "звезды мирового масштаба" 
4. Победа в национальном кубке 

5. Ожидание принципиального матча 
6. Изменение дизайна формы клуба 
7. Выход в следующую стадию евротурнира 
8. Выигрыш принципиального матча 
9. Приобретение игрока  "звезды национального масштаба" 

10. Смена генерального спонсора клуба 

11. Удачное выступление игроков клуба в своих национальных сборных 

Баллы 

10 

7,5 
4,8 
3,7 

3,2 
2,2 
1,9 

1,6 
0,9 
0,6 

0,2 

В  процессе  анализа  динамики  данного  вида  доходов  спортивные  и 

«околоспортивные» факторы также используются в качестве индикаторов увеличения 

(снижения)  суммы  дохода.  В  случае  одновременного  роста  текущих  спортивных 

показателей  ПФК  и  образования  положительных  «околоспортивных»  событий  в 

жизни клуба рост доходов от реализации атрибутики будет наиболее ярко выражен. 

Анализ  структуры  доходов  от  реализации  спортивной  атрибутики  позволяет 

установить,  какие  виды  продукции  с  эмблемой  клуба  пользуются  наибольшим 

спросом у болельщиков. Однако на уровень продаж спортивной  атрибутики также 

влияют и социальнопсихологические  факторы, т.к. реализуемая  атрибутика может 

иметь отношение к конкретному игроку клуба (именная атрибутика). Специалистами 

в  области  экономики  спорта  отмечается  зависимость  величины  продаж  именной 

атрибутики  от  трех  основных  факторов,  два  из  которых  носят  социально

психологический  характер  и не подлежат количественной  оценке:  1) популярность 

игрока  среди  болельщиков;  2)  привлекательность  внешних  данных  игрока;  3) 

демонстрируемые игроком в текущем сезоне спортивные результаты. 
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Поэтому  в  работе  рекомендуется  объединить  первые  два  фактора  в  понятие 

«авторитетность игрока», а для учета се влияния на уровень дохода, клубам следует 

разработать собственную шкалу «авторитетности игроков»  (с числовым диапазоном 

от 0,0 до 10,0). Эффективным принципом формирования такой шкалы является учет 

мнения  непосредственно  болельщиков  клуба.  В ходе  анализа  доходов  от  именной 

атрибутики  следует  учитывать,  что  чем  выше  степень  авторитета  игрока,  тем 

стабильнее  уровень  продаж  спортивной  атрибутики  с  его  именем  даже  при 

отсутствии серьезных текущих личных спортивных достижений. 

Анализ позволяет определить, как па динамику ДОХОДОЕ от реализации атрибутики 

повлияли  спортивные  и  "околоспортивные"  факторы,  какие  виды  атрибутики  и  с 

именем каких игроков пользуются основным спросом. 

Анализ доходов «спонсоры  и реклама»,  доходов от продажи прав на трансляции 

матчей и использование эмблемы клуба проводится по двум направлениям: 

• оценка общей величины, динамики и структуры доходов по годовым спонсорским 

контрактам, от рекламы на стадионе, доходов от телевидения и от продажи прав на 

использование эмблемы; 

•  анализ  динамики  и  структуры  доходов  от размещения  на  домашнем  стадионе 

рекламы и рекламных объявлений различных компаний. 

В силу долгосрочного характера данного вида доходов при анализе их динамики 

необходимо применять  иную систему индикаторов, т.е. вместо текущих  турнирных 

результатов  и  «околоспортивных»  факторов,  использовать  показатели  конечных 

турнирных результатов ПФК и спортивные факторы второго порядка. 

Большое количество вариантов размещения рекламы на домашнем стадионе клуба 

делает  необходимым  проведение  структуры  анализа  доходов  клуба  от рекламы,  в 

ходе  которого  выявляется,  какие  рекламные  носители  пользуются  наибольшим 

спросом у рекламодателей, а также определяются причины, по которым те или иные 

виды носителей являются малопривлекательными. 

Апробация  предложенных  в  исследовании  аналитических  процедур  по  анализу 

доходов  клубов  на  основании  фактических  данных  ФК  «Иртыш1946»  и  ФК 

«Сибирь»  за  20032005  гг.  подтвердила  точность  действия  спортивных  и 

«околоспортивных»  факторов как индикаторов роста или снижения доходов клубов. 

Применение системы определения важности предстоящего матча показало, что матчи 
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более  "высоких"  цветовых  групп  приносят  больший  доход  от  продажи  билетов. 

Повышение  спортивных  результатов  ФК  «Сибирь»  привело  к  увеличению  его 

доходов на 37,4% за период (при возрастании  всех статей дохода клуба более чем на 

20%).  В  то  же  время  относительная  неизменность  спортивного  результата  ФК 

«Иртыш»  сопровождалось  повышением  доходов  клуба  за  период  на  34,8%,  правда, 

при этом  более 90% прироста  приходится  на трансферные  продажи,  суммы  доходов 

от  других  видов  деятельности  практически  не  изменились  и  находятся  на  низком 

уровне.  Руководству  ФК  «Иртьпп»  следует  интенсифицировать  усилия  в  поиске 

спонсоров  и рекламодателей,  а также  в  привлечении  зрителей  на  стадион.  Действия 

ФК  «Сибирь»  по  генерации  доходов,  в  силу  нормальной  их  структуры  и  роста  на 

37,4% за период, оцениваются положительно. 

Анализ  затрат  футбольного  клуба. 

Одной  из  важных  задач,  стоящих  перед  клубами  является  эффективное 

осуществление  своих  затрат.  Поэтому  в  ходе  анализа  необходимо  определить  не 

только  динамики  и  структуру  потраченных  клубами  средств,  но  и  выявить  их 

эффективность с экономической и спортивной точек зрения. 

В  ходе  первого  этапа  данного  блока  методического  подхода  анализируются 

трансферные расходы  клуба, анализ проводится по следующим направлениям: 

•  анализ состава, динамики и структуры трансферных расходов; 

•  оценка эффективности трансферных сделок с точки зрения игровой отдачи. 

В  первую  очередь,  оцениваются  изменения,  произошедшие  в  общей  сумме 

трансферных расходов ПФК. При этом трансферные расходы делятся на: 

—  осуществленные до начала сезона; 

  осуществленные в период «дозаявок» (середина чемпионата). 

Факторами  изменения  сумм  расходов  являются:  задачи,  стоящие  перед  клубом 

перед  началом  сезона; турнирное  положение  клуба  на  момент  наступления  периода 

«дозаявок». Как правило, существенные трансферные расходы предполагают высокие 

задачи  на  сезон  и  неудовлетворительные  турнирные  результаты  клуба  к  середине 

чемпионата,  >  ! 

Для целей анализа эффективности затрат ПФК с точки зрения спортивной отдачи в 

исследовании  были  разработаны  приемы  оценки,  основанные  на  определении 

«полезности»  действий  футболистов  на  поле.  Для  получения  информации  о 
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«полезности»  игроков  в  работе  используются  данные  проведенного  автором 

статистического  исследования.  Результатом  исследования  является  «Система 

определения полезности  действий  футболистов», в  основе  которой  лежит  подсчет 

фактических  тактикотехнических  действий  (ТТД),  осуществленных  игроками  за 

матч. Каждое тактикотехническое действие (пас, перехват, единоборство и пр. (всего 

113  видов)),  положительно  или  отрицательно  повлиявшее  на  игру,  имеет  свой 

статистический  вес  (определенный  значимостью  этого действия  в игре). ТТД игрока 

являются основой для расчета коэффициента его общей полезности (К„„): 

га 

Е(АЧ) 

где Di   тактикотехническое действие iro типа; 

Si   статистический вес тактикотехнического действия iro типа; 

Т   время, проведенное игроком на поле в матче. 

В  ходе  анализа  трансферных  расходов  клуба  коэффициент  общей  полезности 

предлагается  использовать  для  расчета  показателя  текущей  эффективности 

трансферных расходов (ТЭТР) по каждой конкретной сделке, который демонстрирует 

величину  трансферных  расходов  (ТР)  на  один  игровой  балл  полезности  купленного 

футболиста: 

ТЭТР = ТР/Я„,  ( 2) 

Рассчитав  показатель  текущей  эффективности  трансферных  расходов  с 

использованием  фактического  и  прогнозного  значений  коэффициента  полезности 

(соответственно  Кт  игрока  после  его  приобретения  клубом  и  Ка„,  который,  по 

мнению  селекционеров  клуба,  игрок  должен  демонстрировать)  можно  определить, 

насколько  сделка была успешной для клуба. Трансферную  сделку  и  осуществленные 

по ней расходы можно считать эффективными, если ТЭТРфакт  < ТЭТРпрог. 

Анализ расходов  клуба на оплату труда включает в себя: 

•  анализ состава, динамики и структуры общей суммы фонда оплаты труда; 

•  анализ состава, динамики и структуры расходов на оплату труда игроков; 

•  оценка показателей эффективности расходов клуба на оплату труда. 

Вначале  проводится  анализ  распределения  итоговой  суммы  ФОТ  по  группам 

игроков  и  сотрудников  клуба,  определяется  динамика  изменений,  выявляется 
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удельные  веса  расходов,  приходящихся  на  управленческий  персонал  и  прочих 

работников, а также на игроков команды. 

Далее  анализируются  виды  выплат  игрокам,  рассчитывается  доля  основного 

оклада  и  различных  премий,  определяется,  как  сумма  расходов  клуба  на  зарплат}' 

футболистов изменялась в зависимости от турнирного положения команды. 

В  ходе  оценки  эффективности  расходов  клуба  на  оплату  труда  игроков  автором 

рекомендуется  строить  анализ  на  сравнении  темпов  роста  суммы  всех  расходов  по 

зарплате  (311)  отдельных  игроков  и  команды  в  целом  и  среднегодового  значения 

общего  коэффициента  полезности  (Коп), соответственно  отдельных  футболистов  и в 

целом  команды.  Для  решения  данной  задачи  целесообразно  применение  показателя 

стоимости единицы игрового балла (СИБ); 

СИБ = З П / ^ т  (3) 

Чем  ниже  стоимость  единицы  игрового  балла,  тем  эффективней  с  точки  зрения 

спортивной  отдачи  были  осуществлены  расходы  на  оплату  труда  игроков.  Однако 

уменьшение  данного  показателя  в  целом  по  команде  на  фоне  снижения  турнирных 

результатов клуба положительно оценивать нельзя. 

Для  целей  определения  эффективности  общих  расходов  клуба  по  зарплате  со 

спортивной  точки  зрения  возможно  применение  показателей  стоимости  турнирного 

балла (СТБ) и стоимости положительного исхода матча (СПИ): 

СТБ = ФОТ/КОч,  (4) 

СПИ = ФОТ/ПИ,  (5) 

где КОч   количество очков, набранных в национальном чемпионате; 

ПИ   количество положительных исходов матчей во всех официальных турнирах. 

Для  определения  эффективности  дашшх  видов расходов  клуба  с  экономической 

точки  зрения в работе  предложено использовать показатель дохода  на  1 рубль фонда 

оплаты труда (зарплатоотдача). Рост зарплатоотдачи оценивается  положительно. 

Анализ  материальных  затрат,  расходов  по  ТТР  и затрат  по  основным  фондам 

осуществляется по двум направлениям: 

•  анализ  динамики  и  структуры  данных  видов  затрат  клуба,  оценка  влияния 

основных факторов на сумму материальных расходов и расходов по ТТР; 

•  оценка эффективности данных видов затрат. 
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Вначале  анализа  определяется,  как  изменялись  суммы  соответствующих  видов 

затрат в зависимости от турнирных результатов клуба и спортивных задач, стоящих 

на  сезон  (наибольшую  «чувствительность»  к  изменению  спортивных  факторов 

демонстрирует  сумма  расходов  по  ТТР),  определяется,  в  каком  виде,  клуб 

осуществляет затраты по основным средствам (ОС): в виде затрат на амортизацию и 

содержание  (собственные  ОС) или в виде затрат по их аренде  (арендованные ОС). 

После чего оценивается влияние на общую сумму анализируемых затрат со стороны 

таких факторов, как: удельные затраты на экипировку, цены на материалы, стоимость 

перелетов, гостиничных услуг и пр. 

Эффективность  материальных  затрат,  расходов  по  ТТР  и  затрат  по  основным 

средствам определяется путем расчета: 

со спортивной точки зрения: показателя СПИ (5) для данных видов затрат; 

с  экономической  точки  зрения:  показателя  дохода  на  1 рубль  данных  затрат. 

Применение  предложенных  приемов  анализа  к  фактическим  данным  ФК «Иртыш

1946» и ФК «Сибирь» за 20032005 гг. показало, что с резким ростом стоящих перед 

ФК «Сибирь»  спортивных  задач, эффективность  затрат с точки зрения спортивной 

отдачи, снизилась (рост СТБ почти в 2 раза), т.к. увеличение суммы израсходованных 

средств  происходило  более  быстрыми  темпами  в  сравнении  с ростом  спортивных 

показателей.  В  то  же  время,  с  точки  зрения  экономической  отдачи,  показатели 

эффективности  затрат  новосибирского  клуба  имели  разнонаправленное  движение 

(рост зарплатоотдачи с 0,64 до 0,74 руб. и снижение дохода на 1 рубль расходов на 

ТТР, материальных  затрат и  затрат по ОС (с  1,08  до  0,83 руб.).  Сумма затрат ФК 

«Иртыш» в течение периода  слабо росла, поэтому показатели эффективности были 

относительно  неизменны  (исключение,  повышение  СТБ  в  2004  году  за  счет 

временного  ухудшения  результатов  в  чемпионате).  В  целом,  политику  клубов  в 

области осуществления своих затрат можно назвать адекватной спортивным задачам. 

Анализ  финансовых  результатов  и  эффективности  деятельности 

футбольного клуба. 

Третий  блок  предлагаемого  методического  подхода  целесообразно  подразделить 

на три этапа: 

• анализ состава и динамики финансовых результатов ПФК за сезон; 

• оценка изменений в структуре доходов и затрат ПФК; 
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•  анализ показателей эффективности деятельности ПФК за сезон. 

На  первом  этапе  проводится  анализ  укрупненных  показателей  финансовых 

результатов ПФК (прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли (убытка)). 

Выявляется,  какие  основные  причины  привели  к  образованию  конечного 

финансового  результата  деятельности  клуба  и,  каким  образом,  итоговые  суммы 

различных  видов  доходов  и  затрат  ПФК  реагировали  на  изменения  спортивных  и 

«околоспортивных»  факторов. 

Далее  следует  проводить  анализ  общих  структур  доходов  и  затрат  ПФК,  для 

выявления того, насколько  они соответствуют  нормальным  структурам  и как влияют 

на дальнейшие перспективы работы клуба. Особое внимание уделяется доле расходов 

клуба по зарплате игроков, которая не должна превышать 60%. 

Для оценки общей эффективности деятельности ПФК по основным  направлениям, 

в  ходе  исследования  была  сформирована  система,  состоящая  из  трех  групп 

показателей  (табл.  2):  1)  частные  показатели  рентабельности  и  эффективности 

отдельных сфер деятельности (торговля и общественное питание; деятельность клуба 

на трансферном  рынке; расходование  средств  на  зарплату  и  по  прочим  статьям); 2) 

комбинированные  показатели;  3)  показатели рентабельности  (или  самоокупаемости) 

деятельности. 

Первая  группа  показателей  характеризует  эффективность  клуба  по  отдельным 

направлениям  работы  с  точки  зрения,  как  экономических,  так  и  спортивных 

результатов.  Вторая  группа  показателей  демонстрирует  величину  произведенных 

клубом  затрат  для  достижения  своих  турнирных  целей.  Третья  группа  показателей 

дает понятие об экономической  отдаче деятельности  всего клуба в целом, при этом в 

случае  убыточных  результатов  функционирования  ПФК  целесообразно  из  всего 

предлагаемого  набора  показателей  группы  3  производить  расчет  исключительно 

показателя самоокупаемости  клуба. 

Указанная  совокупность  показателей  в  сочетании  с  турнирными  достижениями 

клуба  дают  информацию  об  общей  эффективности  деятельности  ПФК  за  сезон. 

Апробация представленных процедур анализа к фактическим данным ФК «Иртыш» и 

ФК  «Сибирь»  выявила,  что  конечные  финансовые  результаты  деятельности  обоих 

клубов за период ухудшились  (чистый убыток ФК  «Иртыш» возрос с  19125 до 21527 

тыс. руб., а ФК «Сибирь» с 16109 до 27295 тыс. руб.). 



21 

Таблица 2   Основные показатели, характеризующие эффективность работы 

ПФК за сезон 

Наименование показателя 
1 

Методика расчета 
2  3 

2003 г 

4 

2004 Г 

5 

2005 Г 

6 

1 .  Показатели  эффективности  отдельных  сфер  деятельности 

Рентабельность  продаж сферы  'Тор 

гавля  и общественное питание", % 

Зарплатоотдача  общая, руб. 

Зарплатоотдача  команды, руб. 

Текущая эффективность  трансфер

ных расходов, тыс. руб. 

Эффективность  трансферных 

продаж, руб. 

Доход на  1 рубль  матеральных 

расходов, расходов по ТТР  и 

затрат по основным фондам, руб. 

Отношение прибыли к сумме дохода по 

данной  деятельности 

Отношение общего дохода  клуба к вели

чине фонда оплаты труда  клуба 

Отношение общего дохода  клуба к вели

чине фонда оплаты труда  игроков и 

тренерского штаба  команды 

Отношение суммы трансферных  расхо 

дов к коэффициенту общей  полезности 

приобретенных  игроков 

Отношение доходов по трансферам к 

алгебраической  сумме трансферных 

расходов и расходов, связанных с зар

платой по проданным  игрокам 

Отношение общего дохода клуба к вели

чине материальных  расходов,расходов 

по ТТР и затрат по основным  фондам 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

2.  Комбинированные  показатели 

Стоимость  одного  турнирного 

балла, тыс. руб.  общая 

командь 

Стоимость  положительного  исхода 

матча, тыс.  руб.  общая 

командь 

Стоимость  единицы  игрового 

балла, тыс. руб.  общая 

командь 

Отношение суммы затрат клуба к  коли 

честву набранных очков в чемпионате 

страны 

Отношение величины фонда  оплаты 

труда игроков и тренерского  штаба 

команды к количеству  набранных  очков 

в чемпионате страны 

Отношение суммы затрат клуба  к коли 

честву положительных исходов  матчей 

в основных  турнирах 

Отношение величины фонда  оплаты 

труда игроков и тренерского штаба ко

манды к количеству положительных  ис

дов матчей в основных турнирах 

Отношение суммы затрат клуба к сред

негодовому командному  коэффициен

ту общей  полезности 

Отношение величины фонда  оплаты 

труда игроков и тренерского  штаба 

команды к среднегодовому  команд

ному коэффициенту общей  полезности 

3. Показатели  рентабельности  (или  самоокупаемости) 

Рентабельность  затрат, % 

Рентабельность  продаж, % 

Рентабельность  активов, % 

Самоокупаемость  клуба, % 

Отношение чистой прибыли к  сумме 

затрат 

Отношение чистой прибыли к общему 

доходу  клуба 

Отношение чистой прибыли  к средне

годовой сумме активов 

Отношение общего дохода клуба к 

сумме затрат 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

Иртыш 

Сибирь 

37,3% 

23,6% 

0,03 

0,64 

0.04 

0,7 


153,6 

0,85 

0,92 

0,1 

1.08 

379,3 

326.9 

227,1 

155.1 

1030,1 

1204.5 

616,8 

571,6 












2.3% 

37,3% 

34,3% 

27,4% 

0,03 

0,64 

0,03 

0,66 


250,0 

1,45 

0,73 

0.08 

0.90 

732.8 

298,0 

435.2 

134.5 

1048,0 

1196.8 

622,3 

540,0 












1,9% 

34,3% 

38,5% 

25,7% 

0,04 

0,74 

0,05 

0,76 


176,4 

1,61 

0,83 

0.12 

0,83 

4313 

653.7 

259,0 

245,9 

1006,2 

1307,4 

604,3 

491,7 

4316,6 

8555,3 

2592,4 

3058,0 






2,9% 

38,5% 
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Применение  системы  коэффициентов  эффективности  деятельности  ПФК  за  сезон 

показало  более эффективное  ведение деятельности  с экономической точки зрения  со 

стороны  новосибирского  клуба  (показатели  самоокупаемости,  зарплатоотдачи  и 

дохода  на  1 рубль  материальных  расходов, расходов  по  ТТР  и  затрат  по  основным 

фондам  существенно  выше).  Однако  при  этом  для  ФК  «Сибирь»  и  более  высока 

стоимость  турнирных  показателей,  что  продиктовано  более  серьезным  уровнем 

спортивных задач, решаемых  данным  клубом. По результатам  проведенного  анализа 

ФК  «Сибирь»  можно  охарактеризовать  как  динамично  развивающийся  клуб  с 

нормальной  структурой  доходов  и  затрат,  в  силу  чего  можно  прогнозировать 

улучшение  его  финансовых  результатов  в  ближайшие  годы.  ФК  «Иртыш»,  не 

имеющему  финансовых  возможностей  для  роста  спортивных  показателей, 

рекомендуется  обратить  пристальное  внимание  на  процесс  генерации 

дополнительных доходов за счет спонсоров, рекламы и болельщиков. 

В  ходе  исследования  для  каждого  из  этапов  анализа  авторского  методического 

подхода  были  разработаны  специальные  формы  аналитических  таблиц,  а  также 

сформулированы  рекомендации  по  интерпретации  получаемой  информации. 

Предложенный  методический  подход  к  анализу  финансовых  результатов  ПФК 

позволит  клубам получать  точную  информацию  о результатах  своей деятельности  и 

причинах на них повлиявших. 
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