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РЕФЕРАТ

ФИНАНСОВЫЕ	 РЕСУРСЫ,	 ФИНАНСОВАЯ	
УСТОЙЧИВОСТЬ,	 СПОРТИВНАЯ	 ОРГАНИЗАЦИЯ,	
ФИНАНСОВОЕ	 СОСТОЯНИЕ,	 КОЭФФИЦИЕНТ,	
СПОРТИВНЫЕ	 ДОСТИЖЕНИЯ,	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	
МЕТОДИКА,	ДОХОДЫ,	ТУРНИРНЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ

Объектом	исследования	в	данной	работе	яв-
ляется	система	финансовых	отношений	в	усло-
виях	 формирования	 современной	 модели	 нацио-
нального	спорта.

Предмет	исследования:	финансовая	устойчи-
вость	деятельности	спортивных	клубов	и	орга-
низаций	в	Республике	Беларусь.

Целью	 исследования	 является	 разработка	
методики	расчета	агрегированного	показателя	
финансовой	 устойчивости	 спортивной	 органи-
зации	в	Республике	Беларусь.

Разработана	 методика	 расчета	 агрегиро-
ванного	 показателя	 финансовой	 устойчивости	
спортивной	 организации	 с	 учетом	 специфики	
отрасли,	 которая	 позволяет	 проводить	 теку-
щий	 контроль	 изменений	 финансовой	 устойчи-
вости	спортивной	организации.

Результаты	 исследования	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 в	 практической	 деятельности	 спе-
циалистов	и	руководителей	спортивных	клубов	
и	организаций	Республики	Беларусь,	учебном	про-
цессе	вузов.

ABSTRACT
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MENT	RESULTS,	SPORTING	ACHIEVEMENTS

The	object	of	 study	 in	 this	paper	 is	a	 system	of	
financial	relationships	in	the	conditions	of	formation	
of	the	modern	model	of	the	national	sport.

Subject	of	research:	financial	sustainability	of	the	
activities	of	sports	clubs	and	organizations	in	Bela-
rus.	The	purpose	and	objectives	of	the	study.	The	aim	
of	the	study	is	to	develop	a	methodology	for	calculat-
ing	the	aggregate	indicator	of	the	financial	stability	
of	a	sports	organization	in	the	Republic	of	Belarus.

The	method	of	calculating	the	aggregate	financial	
stability	of	a	sports	organization	in	view	of	the	specif-
ics	of	the	industry,	which	allows	the	current	change	
control	financial	sustainability	of	sport	organizations.

The	results	of	the	study	can	be	used	in	the	prac-
tice	of	specialists	and	managers	of	sports	clubs	and	
organizations	of	the	Republic	of	Belarus,	the	educa-
tional	process	of	universities.
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 Процессы в современной экономической 
жизни общества характеризуются стремлением 
хозяйствующих систем, в качестве которых мы 
рассматриваем спортивные организации, к уста-

новлению большого числа сложных взаимосвя-
зей между участниками, и как следствие – повы-
шение динамизма и сложной предсказуемости 
влияния ключевых факторов на формирование 
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конечного результата. В этой связи особую важ-
ность и актуальность принимает способность 
органов, управляющих развитием экономиче-
ской системы, правильно оценить сложившиеся 
тенденции и динамику ее существования, выра-
ботать на этой основе комплекс мер, адекват-
ных реальным условиям и способных направить 
дальнейшее развитие системы в определенном 
направлении.  

Поскольку спортивная организация всегда 
стремится утвердиться в рыночных условиях, ей 
необходимо решать ряд задач по обеспечению 
устойчивого финансового состояния, которое 
зачастую определяется ее финансовой устой-
чивостью. Финансовая устойчивость считается 
главным компонентом финансового состояния 
спортивной организации. Это объясняется тем, 
что в условиях современной рыночной экономи-
ки, предполагающей высокую степень финансо-
во-хозяйственной самостоятельности спортив-
ных организаций, острую конкурентную борьбу 
за определенные рыночные позиции, возникает 
необходимость быстро и своевременно прини-
мать стратегические и оперативные управлен-
ческие решения при наличии неопределенности 
и риска. Выработка грамотных управленческих 
решений в первую очередь зависит от финансо-
вой устойчивости хозяйствующего субъекта [1].  
Устойчивое финансовое состояние спортивной 
организации означает её структурную проч-
ность и надежность, способность быстро адапти-
роваться к быстроменяющимся условиям хозяй-
ствования.

Анализ финансового состояния спортивных 
организаций дает возможность выяснить их 
способность вести текущую хозяйственную дея-
тельность и определить степень ее риска с точки 
зрения ликвидности активов, наличия собствен-
ных оборотных средств, платежеспособности и 
финансовой устойчивости. Несмотря на то, что с 
помощью показателей финансового состояния 
довольно просто оценить платежеспособность и 
финансовую устойчивость спортивной организа-
ции, имеются некоторые ограничения, которые 
требуют квалифицированной интерпретации 
полученных результатов. В связи с этим необхо-
дим комплексный анализ, позволяющий оценить 
не только динамику уровня финансового состо-
яния, но и причины происходящих изменений, а 

также учесть специфику спортивной отрасли, что 
позволит прогнозировать перспективы развития 
платежеспособности и деловой активности субъ-
екта хозяйствования для принятия оптимальных 
управленческих решений.

Финансовое состояние организации, ее 
устойчивость и стабильность зависят от результа-
тов ее спортивной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если спортивный и финансовый 
планы успешно выполняются, это положительно 
влияет на финансовое положение организации. 
И, наоборот, в результате спада продаж спортив-
ных услуг и реализации продукции происходит 
повышение ее себестоимости, уменьшение вы-
ручки и суммы прибыли и, как следствие, ухуд-
шение финансового состояния организации и 
его платежеспособности. Таким образом, устой-
чивое финансовое состояние является итогом 
грамотного управления всем комплексом фак-
торов, которые определяют результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности организации.

Для скорейшего преодоления негативных 
тенденций, оптимального использования имею-
щихся ресурсов и обоснованного выбора прио-
ритетных направлений развития крайне важно 
максимально объективно оценить реальное 
положение спортивных организаций Республи-
ки Беларусь в окружающей их экономической 
среде, а также их потенциальные возможно-
сти по реализации этих направлений развития. 
От успешного решения данной проблемы во 
многом зависит успех деятельности спортивных 
организаций, поскольку оперативная и объек-
тивная оценка может послужить основой для 
выработки адекватных мер по стратегическому 
управлению.

Устойчивое финансовое положение, в свою 
очередь, положительно влияет на объемы основ-
ной деятельности, обеспечение нужд спорта 
необходимыми ресурсами. В связи с этим фи-
нансовая деятельность как составная часть хо-
зяйственной деятельности должна быть нацеле-
на на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, достижение 
разумных пропорций собственного и заемного 
капитала, а также эффективное его использова-
ние.

Основная цель финансовой деятельности 
спортивной организации сводится к тому, чтобы 
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нарастить собственный капитал и обеспечить 
устойчивое положение на рынке.

В настоящее время спортивные организации 
вынуждены работать и вести свою хозяйствен-
ную деятельность в очень сложных условиях. 
В связи с этим одним из способов уцелеть яв-
ляется отслеживание и управление финансовой 
устойчивостью в целях поддержания деятельно-
сти спортивной организации. [2]

Для того, чтобы поддерживать оптимальную 
структуру привлечения и размещения капитала, 
необходимо обеспечить достаточность постоян-
ного капитала, который востребован в меньшей 
степени. Это будет способствовать формирова-
нию не только имущества, обладающего низкой 
степенью ликвидности, но и частичного его уча-
стия в ликвидных активах, что является одним из 
основных требований поддержания устойчивой 
платежеспособности организации.

Изучив различные подходы к исследованию 
сущностных характеристик спортивной инду-
стрии и, в частности, особенностей функциони-
рования волейбольного клуба, нами сформули-
рованы главные задачи их функционирования:

1. Результативность спортивной деятельности 
(занятие высоких мест в турнирных таблицах в 
соревнованиях, в которых участвует клуб).

2. Максимизация прибыли. 
Для успешного функционирования клубам 

необходимы финансовые ресурсы. Очевид-
но, что только высокие спортивные результаты 
способны приносить клубу высокие доходы. В 
связи с этим считаем необходимым отметить 
тесную взаимосвязь спортивных и экономиче-
ских целей.

В настоящее время при оценке финансовой 
устойчивости спортивной организации исполь-
зуются различные способы. Однако, несмотря на 
многообразие предлагаемых методик, отсутству-
ет комплексный подход к отбору финансовых 
показателей, которые характеризуют финансо-
вую устойчивость спортивной организации. В 
связи с вышеизложенным актуальной пробле-
мой становится разработка методики расчета 
агрегированного показателя, определяющего 
финансовую устойчивость спортивной органи-
зации, адаптированной специфике спортивной 
отрасли. 

Предлагается проводить динамику доходов 
во взаимосвязи с его результативностью, а имен-
но: текущими турнирными результатами клуба, 
используя их в качестве индикаторов измене-
ния доходов. В целом, улучшение спортивных 
показателей клуба содействует увеличению его 
доходов от продажи билетов и наоборот.

Нами разработана методика определения аг-
регированного показателя финансовой устойчи-
вости с учетом отраслевой специфики, который 
предлагается рассчитывать по формуле 

  
   Ifs = ∑CiRi ,                       (1)

где Ifs – агрегированный показатель финансовой 
устойчивости; Ci – значение показателя финан-
совой устойчивости; Ri – значимость коэффици-
ента показателя финансовой устойчивости.

Предложенный показатель может исполь-
зоваться для оценки финансовой устойчивости 
спортивной организации в соответствии со сле-
дующими параметрами:

• Выше 1,3 — абсолютно устойчивое (отлич-
ное) финансовое состояние. Такой тип финан-
совой устойчивости характеризуется тем, что 
спортивная организация не зависит от внешних 
кредиторов. 

• 0,8–1,3 — относительно устойчивое (хоро-
шее) финансовое состояние. В этой ситуации 
спортивная организация использует помимо 
собственных оборотных средств также и дол-
госрочные привлеченные средства. Такой тип 
финансирования является "нормальным" с точки 
зрения финансового менеджмента. Нормальная 
финансовая устойчивость является наиболее же-
лательной для спортивных организаций.

• 0,4–0,8 —  неустойчивое (удовлетвори-
тельное) финансовое состояние. Такая ситуация 
характеризуется недостатком у спортивной ор-
ганизации «нормальных» источников для фи-
нансирования. В этой ситуации еще существует 
возможность восстановления равновесия за счет 
пополнения источников собственных средств, 
сокращения дебиторской задолженности, уско-
рения оборачиваемости запасов.

• Ниже 0,4 — неудовлетворительное финан-
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совое состояние. В данной ситуации спортивная 
организация находится на грани банкротства. 
Денежные средства, дебиторская задолженность 
спортивной организации не покрывают даже его 
кредиторской задолженности и просроченных 
ссуд.

Особенности управления спортивной ор-
ганизацией в первую очередь вызваны самой 
спецификой индустрии спорта. Одним из важ-
нейших факторов, влияющих на популярность 
спортивного клуба, а в итоге и на результаты его 
успешной хозяйственной деятельности являются 
достигнутые спортивные результаты.

Для учета данного фактора считаем необхо-
димым ввести в расчет коэффициент, учитываю-
щий данную особенность спортивных организа-
ций. Коэффициент спортивных достижений (Ксд) 
должен по возможности учитывать все факторы, 
влияющие на популярность спортивного клуба в 
данном виде спорта, в частности, и в общегосу-
дарственных масштабах.

Одним их важнейших показателей спортив-
ных достижений являются результаты в Чем-
пионате Республики Беларусь. В связи с этим 
за основу возьмем коэффициент достижений в 
Чемпионате РБ (Кдч), который определим как

где N – число команд, участвующих в Чемпиона-
те РБ; M – место команды в турнирной таблице.

Очевидно, что Кдч команды, занявшей 1 ме-
сто, равен 1, в то время как Кдч аутсайдера бли-
зок к 0.

Для более объективной оценки спортивных 
достижений спортивного клуба целесообразно 
также учитывать, что к спортивным достижени-
ям относятся не только участие в национальном 
чемпионате, но и  участие в других спортивных 
соревнованиях. В связи с этим предлагается 
установить и анализировать коэффициент до-
полнительных достижений (Кдд) для расчета Ксд.

Предлагаем следующую шкалу критериев, ко-
торая зависит от премиального фонда клуба за 
данные соревнования (таблица 1).

На основании принятых данных шкалы кри-

 
,                   (2)

 
       Ксд = Кдч · Кдд

.                   (3)

териев коэффициент спортивных достижений 
будет определяться как

Данный показатель применим для различ-
ных игровых видов спорта. Он характеризует 
уровень спортивных достижений клуба и пока-
зывает динамику результатов данной команды. 
Рассмотрим изменение Ксд на примере муж-
ской и женской команды ВК «Минск» и «Запад-
ный Буг» ( таблица 2 ).

Как видно из таблицы 3, средний показатель 
спортивных достижений ВК «Минск» имеет тен-
денцию к увеличению. Это связано с тем, что 
мужская команда «Строитель» и женская «Мин-
чанка» на протяжении исследуемого периода 
занимают 1-2 места в Чемпионате Республики 
Беларусь. Показатель спортивных достижений 
ВК «Западный Буг» держится примерно на од-
ном уровне, поскольку команда находится в се-
редине турнирной таблицы.

В связи с вышеизложенным, основные пока-
затели, характеризующие финансовую устойчи-
вость спортивных организаций, представим в 
таблицах 4 и 5.

Определим агрегированный показатель 
финансовой устойчивости спортивного клуба 
«Минск» и «Западный Буг» за 2011—2015 годы 
(таблица 6).

Как видно из таблицы 6, происходит посте-
пенное увеличение финансовой устойчивости 
ВК «Минск». В 2015 году финансовая устойчи-
вость клуба резко возросла, поскольку предло-
женная финансовая политика была направлена 
на увеличение доли собственного капитала. Со-
отнеся полученные результаты с предложенной 
нами градацией шкалы рейтинговой оценки для 
агрегированного показателя финансовой устой-
чивости, мы можем констатировать, что у ВК 
«Минск» в настоящее время абсолютно устойчи-
вый уровень финансового состояния.

Агрегированный показатель финансовой 
устойчивости ВК «Западный Буг» в 2012—2014 
гг. находился на границе между неустойчивым и 
относительно устойчивым финансовым состоя-
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Таблица	1	–	Шкала	критериев

№ Мероприятие, результат Кдд

1 Участие в Кубке РБ 1

2 Призовое 3 место в Кубке РБ 1,2

3 Призовое 2 место в Кубке РБ 1,4

4 Призовое 1 место в Кубке РБ 1,6

5 Участие в Еврокубке 1,2

6 Призовое 4 место в Еврокубке 1,4

7 Призовое 3 место в Еврокубке 1,6

8 Призовое 2 место в Еврокубке 1,8

9 Призовое 1 место в Еврокубке 2,0

Таблица	2	–	Спортивные	достижения	ВК	«Минск»	(ВК	«Строитель»	и	ВК	«Минчанка»)	и	ВК	«Западный	
Буг»	за	2011—2015	годы

Мужская команда «Строитель»
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Чемпионат РБ 1 1 1 1 1

Еврокубки + + + 4 +

Кубок РБ 2 1 1 1 1

Женская команда «Минчанка»
Чемпионат РБ 1 3 2 2 1

Еврокубки + + + + +

Кубок РБ + 3 + + 2

ВК «Западный Буг»
Чемпионат РБ 4 5 6 5 5

Еврокубки - - - - -

Кубок РБ 4 5 7 3 2

Таблица	 3	 –	 Средний	 показатель	 спортивных	 достижений	 ВК	 «Минск»	 и	 ВК	 «Западный	 Буг»	 за		
2011—2015	годы

Период Коэффициент ВК «Минск» Коэффициент ВК «Западный Буг»
2011 1,44 0,7

2012 1,48 0,6

2013 1,48 0,4

2014 1,64 0,6

2015 1,68 0,84

Источник:	собственная	разработка.

Источник:	собственная	разработка.

Источник:	собственная	разработка.
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Таблица	4	–	Показатели	финансовой	устойчивости	ВК	«Западный	Буг»

№ Показатель

Значение Значи-
мость 

показа-
теля

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.

1 Коэффициент автономии 0,46 0,42 0,47 0,62 0,82 0,2

2
Коэффициент финансового  
левериджа

0,41 0,49 0,78 0,52 0,19 0,2

3
Коэффициент маневренности 
собственного капитала

0,28 0,30 0,26 0,20 0,09 0,15

4
Коэффициент мобильности  
активов

0,05 0,07 0,20 0,27 0,01 0,05

5
Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом

2,40 2,01 1,30 1,9 2,16 0,15

6
Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС

4,00 3,03 0,60 0,47 4,95 0,05

7
Коэффициент спортивных  
достижений

0,7 0,6 0,4 0,6 0,84 0,2

Таблица	5	–	Показатели	финансовой	устойчивости	ВК		«Минск»

№ Показатель

Значение Значи-
мость 

показа-
теля

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.

1 Коэффициент автономии 0,1 0,49 0,49 0,81 0,1 0,2

2
Коэффициент финансового  
левериджа

5,70 0,50 0,50 0,24 10,8 0,2

3
Коэффициент маневренности 
собственного капитала

0,39 0,61 0,95 0,98 0,6 0,15

4
Коэффициент мобильности  
активов

0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,05

5
Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом

0,1 1,95 1,94 4,2 0,1 0,15

6
Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС

0,04 0,3 0,47 0,80 0,05 0,05

7
Коэффициент спортивных  
достижений

1,44 1,48 1,48 1,64 1,68 0,2

Источник:	cобственная	разработка	на	основе	бухгалтерского	баланса	ВК	«Западный	Буг».

Источник:	cобственная	разработка	на	основе	бухгалтерского	баланса	ВК	«Минск».
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Таблица	 6	 –	 Агрегированный	 показатель	 финансовой	 устойчивости	 спортивного	 клуба	 «Минск»	 и	
«Западный	Буг»	за	2011—2015	годы

Период                        Пфу Пфу ВК «Минск» Пфу ВК «Западный Буг»

2011 год 1,27 1,06

2012 год 0,94 0,81

2013 год 1,03 0,84

2014 год 1,40 0,70

2015 год 2,67 1,18

Источник:	собственная	разработка.

нием. Начиная с 2015 года финансовая устойчи-
вость ВК «Западный Буг» является относитель-
ной. Это, на наш взгляд, связано с тем, что клуб 
улучшил свое положение в турнирной таблице, 
и, соответственно, увеличил коэффициент спор-
тивных достижений. Также существует необхо-
димость в перспективе разработки и внедре-
ния комплексных мероприятий по повышению 
отдельных показателей финансовой устойчиво-
сти.

Представленный метод позволяет прово-
дить текущий контроль изменений финансовой 
устойчивости спортивной организации и вовре-
мя обнаруживать снижения финансовой устой-
чивости и принимать соответствующие меры. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ме-
тодика агрегированного показателя позволяет 
выявить слабые и сильные стороны организации 
при разработке программы развития.
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