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В этой работе рассмотрено три блока вопросов, связанных с оценкой бизне
са, активов и экономического эффекта для проектов, реализуемых в сфере спорта.
Учитывая тот факт, что футбол был и пока все же остается самым популярным видом
спорта в России, объектом исследования будут выступать футбольные клубы и ста
дионы, а в рамках оценки экономического эффекта - проведение в России чемпио
ната мира по футболу - 2018.
Работа структурирована следующим образом: вначале футбольный клуб рас
смотрен как субъект экономической деятельности, проанализированы источники
его дохода и структура затрат. Далее последовательно рассмотрены три подхода к
оценке футбольного клуба - доходный, сравнительный и затратный. Среди прочего
представлены особенности расчета ставки дисконтирования в оценке футбольного
клуба. Затем будут проанализированы особенности футбольного стадиона как объ
екта оценки, рассмотрены ключевые факторы, формирующие его стоимость, тре
бования к футбольным аренам, и, наконец, по аналогии с футбольными клубами —
подробно рассмотрено применение трех подходов к оценке футбольного стадиона.
Отдельно представлены подходы к оценке инвестиционных проектов в футболе.
Наконец, в части оценки экономического эффекта будут идентифицированы фак
торы, определяющие эффективность организации и проведения крупных спортив
ных соревнований: рассмотрены существующие методики и подходы к оценке эф
фективности организации и проведения крупных спортивных событий, в том числе
макроэкономический анализ, анализ ex-ante и ex-post, концепция «готовности пла
тить» (willingness to pay); все рассмотренные подходы апробированы на примере чем
пионата мира по футболу - 2018. Все теоретические аспекты, затрагиваемые в этой
работе, проиллюстрированы современными примерами из западной и российской
практики, а там, где это было возможно, - соответствующими расчетами.
Работа может представлять интерес как для футбольных менеджеров, управляю
щих клубами и/или стадионами, так и для студентов, изучающих спортивный менед
жмент и стремящихся реализовать свои навыки и амбиции в современном футболе.
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