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Заработная плата, выплачиваемая субъектами футбольной индустрии своим работникам, поглощает очень большую долю их 
доходов, что оказывает существенное воздействие на итоговый финансовый результат клубов. Таким образом, контроль зара-
ботной платы является ключом к устойчивому финансовому здоровью клубов. В данной статье рассмотрены основные тенден-
ции в области зарплат в отечественной футбольной отрасли в сравнении с европейскими лигами, выявлены отклонения данно-
го показателя от среднерыночных и рекомендуемых значений, определен алгоритм оптимизации данного показателя. Управле-
ние затратами спортивного клуба на основе операционного анализа позволит повысить финансовые показатели и улучшить 
положение в отрасли за счет снижения издержек и увеличения рентабельности производимого продукта (спортивного зрели-
ща). Гибкая финансовая политика спортивного клуба, учитывающая влияние различных факторов на итоговый результат, поз-
волит им сэкономить финансовые ресурсы, а также снизить издержки финансирования, тем самым повысив рентабельность и 
уровень их соответствия критериям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в части финансовой честной игры. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы: Череда банкротств российских спортивных клубов, произошедших за последние годы, указывает на то, что сложив-

шаяся к настоящему моменту отечественная модель финансирования профессионального спорта, основанная на бюджетных вливаниях 
для покрытия огромных и не всегда обоснованных расходов субъектов спорта, крайне неэффективна и рискованна. Экономические труд-
ности в еврозоне, снижение цен на нефть, газ и другие энергоресурсы могут ударить по российской экономике, консолидированному бюд-
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жету, государственным корпорациям и, соответственно, профессиональному спорту, который не готов к развитию событий по негативному 
сценарию. Перемены неизбежны и даже неотвратимы, они подталкиваются еще и финансовым регламентом, который был введен Союзом 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в соответствии с которым футбольные клубы смогут тратить на текущую деятельность ров-
но столько, сколько сами способны заработать. Исходя из этого, можно констатировать, что проблема, связанная с оптимизацией затрат-
ной части бюджета, видятся крайне актуальной. Цель, поставленная в работе, связанная с анализом структуры расходной части бюджета 
спортивных клубов, видится значимой с точки зрения возможности снижения финансовой нагрузки на бюджет и возможности перераспре-
деления бюджетных ресурсов с финансирования текущей деятельности на развитие социальной инфраструктуры и любительского спорта. 

Научная новизна и практическая значимость: Научная новизна представленного в статье материала заключается в повышении финан-
сово-хозяйственной самостоятельности субъектов профессионального спорта через оптимизацию расходной части бюджета спортивного 
клуба и построения модели, в основе которой лежат рыночные механизмы финансового обеспечения профессионального спорта. Практи-
ческая значимость представленного в статье материала определяется тем, что предлагаемые в работе рекомендации могут быть исполь-
зованы  организациями и органами управления индустрией спорта при выработке методов хозяйствования, основанных на рыночных 
принципах, сочетаемых с государственным регулированием, при разработке целевых комплексных программ и нормативных документов 
по развитию профессионального спорта, профессиональными спортивными организациями независимо от организационно-правовой 
формы функционирования при внедрении в свою деятельность механизмов финансового менеджмента для повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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