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Аннотация: в работе отмечено, что деятельность отечественных спор-

тивных клубов, постепенно занимающих ведущие позиции и в немалой степени 

обеспечивающих успехи отечественных спортсменов на крупнейших междуна-

родных соревнованиях, до сих пор не стала объектом глубоких, разносторонних 

исследований прежде всего из-за сложности поиска информации. 
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В современном мире компьютерных технологий вопросы занятия молодежи 

подвижными видами спорта имеют, как никогда, острое актуальное значение. 

Занятие спортом способствует поднятию интеллектуальной активности, веде-

нию здорового образа жизни, улучшению физического и морального состояния 

людей, а также множеству других положительных экономических и социальных 

последствий. В 2017 проходил чемпионат Европы по баскетболу, который полу-

чил название Евробаскет – 2017. Первоначально данный чемпионат должен был 

проходить в Украине, но в силу политических событий условия его проведения 

были изменены. Начиная с 2017 года, континентальные чемпионаты будут про-

ходить каждые четыре года (2017, 2021, 2025 и т. д.) и будут иметь систему ква-

лификации, схожую с чемпионатом мира. Баскетбол относится к игровым видам 

спорта и считается одним из наиболее распространенных в мировом спортивном 

сообществе. Наибольшую популярность баскетбол получил в Америке. 
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Соревнования по игровым видам спорта собирают наибольшее количество бо-

лельщиков на стадионах, имеют серьезный спрос у телевизионных каналов. 

Анализ деятельности профессиональных спортивных организаций позво-

ляет сделать вывод, что спорт выполняет роль важного социального явления, яв-

ляется неотъемлемым инструментом мировой политики, весомой отраслью ми-

ровой экономики. В городе федерального значения Севастополе существует соб-

ственный профессиональный баскетбольный клуб «Муссон», в состав которого 

входят игроки разных возрастных категорий и который участвует в соревнова-

ниях международного уровня. Баскетбольные команды создаются также при 

высших учебных заведениях, в колледжах и школах. Таким образом, баскетбол 

как вид спорта приобретает все большую и большую популярность. Истоки воз-

никновения баскетбола относятся еще к ацтекам в 16 веке нашей эры. Современ-

ный баскетбол был придуман в Канаде преподавателем колледжа доктором 

Джеймсом Нэйсмитом в 1891 году как подвижная и безопасная игра для препо-

давателей и студентов. В качестве первого кольца с сеткой была использована 

корзина для сбора персиков. 

Исследованию вопросов экономики спорта и деятельности профессиональ-

ных спортивных организаций посвящены работы известных отечественных и за-

рубежных ученых М.С.Абрютина, В.В.Алешина, В. Андрефт, Дж. Боург, 

М. Брукс, П.Ю. Бутова, С.И. Гуськова, В.И. Жолдак, М.Я. Иоффе, В.В.Кузина, 

М.Е. Кутепова, В.А. Леднева, И.А. Мищенко, Б. Муллина, И.И. Переверзина, 

С. Райс, Б. Рейдер, С.Г. Сейранова, М. Томич, X. Фишер, К. Хемпек, Ф. Шааф. 

Вопросы учета и анализа деятельности спортивных организаций рассмотрены в 

работах А. Вилки, Д. Дайте, Д. Джонса, А. Дресси, С. Кларка, Г. Леонарда, 

К. Льюиса, Р. Маккормика, М.Мелоуна, Ч. Мотли, В. Нила, М.Райта, Г. Скалли, 

С. Смита, Д. Стюарта, М. Хадури, Д. Ханта, Н. Хироши, Д. Фергюссона. Вопросы 

отдельных объектов учета и анализа деятельности спортивных организаций под-

нимались в работах Н.М. Базилий, Т.Н. Банасько, Н.Н. Батищевой, Л.А.Берн-

стайна, И.А. Бигдан, Ф.Ф. Бутынца, Б.И. Валуева, Л.Т. Гиляровской, С.Ф. Го-

лова, Т.В. Давидюк, В.В. О.В.Ефимовой, Г.Г. Кирейцева, О.В. Кантаевой, 
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В.В. Ковалева, Л.И. Кравченко, Э.И. Крылова, И.И. Криштопа, С.Ф. Легенчука, 

Н.П.Любушина, Н.М. Малюги, Э.А. Маркарьяна, М.В. Мельника, Е.В.Мних, 

Т.В. Полевой, Г.В. Савицкой, Э. Хелферта, Л.В. Чижевской, А.Д. Шеремета, 

С.В. Шульги. 

Главной отличительной характеристикой профессиональных спортивных 

команд как хозяйствующих субъектов является то, что главным видом их дея-

тельности является участие в соревнованиях. Результаты деятельности профес-

сиональных спортивных команд можно разделить на качественные и количе-

ственные. К качественным характеристикам относится достижение высоких тур-

нирных результатов; к количественным относится самоокупаемость затрат (из-

влечение прибыли от хозяйствования). На практике вторая цель достаточно ча-

сто выступает в качестве второстепенной в силу того, что, несмотря на очевид-

ную коммерциализацию отрасли, спортивные идеалы (быстрее! выше! сильнее!) 

по-прежнему превалируют. Спорт дает значимый социальный эффект, что вклю-

чает пропаганду здорового образа жизни, отдых и разрядку для болельщиков, а 

также самореализацию человека как личности. Эффективность деятельности 

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

спортивным результатам, к которым могут быть отнесены место в национальном 

чемпионате, стадия в розыгрыше национального кубка и еврокубка. Отличитель-

ные характеристики профессиональных футбольных клубов (ПБК) проявляются 

во взаимосвязи финансовых результатов команд с их турнирными достижениями 

и реакцией общества на деятельность данных хозяйствующих субъектов. 

Исследуя методики анализа финансовых результатов и рейтинга ПБК, необ-

ходимо отметить, что в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности показатели деятельности ПБК не всегда достоверно отражают 

реальное положение дел на спортивной арене. Данные вопросы требуют даль-

нейших теоретических и практических исследований. Таким образом, анализ фи-

нансовых показателей профессиональных спортивных команд следует прово-

дить во взаимосвязи со спортивными и «околоспортивными» факторами, и также 

отражать влияние социально-психологического воздействия спорта на общество. 
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Формирование аналитических аспектов деятельности профессиональной баскет-

больной команды можно проводить в разрезе трех групп факторов. Это факторы 

внешней и внутренней среды, а также факторы, определяемые спецификой от-

расли, в которой функционируют баскетбольные команды: спортивные и «око-

лоспортивные» факторы. Большая роль принадлежит именно «околоспортив-

ным» факторам, к которым относятся любые события, имеющие прямое отноше-

ние к клубу, за исключением непосредственных турнирных результатов факт 

приобретения известного баскетболиста, успешные выступления одного из иг-

роков клуба в составе своей национальной команды, ожидание принципиального 

матча. 
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