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Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает заметный рост интереса 
исследователей к проблемам экономики и финансов спорта. Особенно явно это выразилось 
во введении с 2015 г. в предметную классификацию JEL мезокатегория Z2 Sports economics 
(Экономика спорта), в которой присутствует микрокатегория Z23 Finance (Финансы).                   
В аннотируемой статье впервые в мировой научной литературе представлены результаты 
инновационного библиометрического и содержательного анализа 170 публикаций, отраженных 
в электронной библиографии EconLit с кодом Z23. Выделены примечательные моменты работ, 
которые могут представать интерес для отечественных исследователей. Приведен вариант 
углубления анализа на основе базовых терминов.
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Постановка проблемы. Проведение в Россий-
ской Федерации в последние годы ряда крупных 
спортивных мероприятий (зимняя олимпиада 2014 г., 
чемпионат мира по футболу в 2018 г.) стимулировал 
рост числа научных работ, посвященных экономиче-
ским и финансовым аспектам спорта. В 2010 г. в Науч-
ной электронной библиотеке (elibrary.ru) была зафик-
сирована первая работа, в названии которой встре-
тились слова «спорт» и «финансы». Затем с 2013 г. 
почти каждый год появлялось по одной подобной 
публикации. Вместе с тем, по состоянию на 12 ян-
варя 2020 г. среди семи таких работ была только 
одна статья в научном журнале [1]. Многократно 
больше публикаций с терминами «спорт» и «фи-
нансовый» в названии: 75 единиц. Если по 2010 г. 
включительно было пять публикаций (первая из них 
в 2007 г. [2]), отвечающих данному критерию поиска, 
то в 2011–2015 гг. их стало 17, а в 2016–2019 гг. уже 53. 
Из последних 53 работ 17 содержали в названии сло-
восочетание «финансовое обеспечение».

Отмеченный явный рост интереса отечествен-
ных исследователей к финансовым аспектам спорта 
отражает мировой тренд. Первым признаком этого 
тренда стал резкий прирост в 2006–2010 гг. числа пу-
бликаций в электронной библиографии EconLit, кото-
рые в заглавиях одновременно содержали термины 
sport и finance (или financial): шесть работ по 2005 г. 
включительно и восемь за 2006–2010 гг. Но наиболее 
четко этот тренд проявился в том, что с 2015 г.        
в предметную классификацию JEL была введена ме-
зокатегория Z2 Sports economics (Экономика спорта), 
в которой присутствует микрокатегория Z23 Finance 
(Финансы). По состоянию на 12 января 2020 г. в Econ-
Lit имеется 170 записей с кодом Z23.

Сравнительный анализ публикаций по финансам 
спорта на русском и английском языках показал, что 
есть ряд направлений и методов исследований, кото-
рые еще не освещены в работах на русском языке, 
но, по мнению авторов, представляют интерес для 
отечественных специалистов. Это и стимулировало 
подготовку предлагаемой статьи.

Цель статьи – показать возникновение и разви-
тие исследований, посвященных финансам спорта 
и учтенных в электронной библиографии EconLit   
с JEL-кодом Z23.

Методология исследования и информацион-
ная база исследования. Работа велась в рамках 
концепции системно-инновационного библиометри-
ческого анализа и картографирования экономиче-
ской литературы [3]. Для получения данных исполь-
зовался онлайновый вариант EconLit1, исключитель-
ное авторское право на содержание записей которой 
принадлежит Американской экономической ассоциа-
ции (АЕА). Работа является производной от данных 
EconLit, поэтому полученные результаты публикуют-
ся благодаря любезным разрешениям АЕА2.

Предлагаемая статья является существенным 
развитием и обновлением работы [4] в двух направ-
лениях: 1) уточнены данные о 40 публикациях      
за 2008–2013 гг. и добавлены сведения о 130 новых 
работах за 2014–2019 гг.; 2) принято во внимание 
увеличение числа предметных микрокатегорий JEL   
с 822 на конец 2013 г. до 853 на конец 2018 г.;          
3) по-новому дана содержательная характеристика 
всех рассматриваемых работ.

Использовалось оригинальное сочетание трех 
видов анализа: 1) публикационной активности,    
то есть анализ изменения числа работ, посвященных 

1 URL: https://www.aeaweb.org/econlit (дата обращения: 12.03.2020).
2 Речь идет о полученных от АЕА разрешениях, датируемых 9 ноября 2013 г. и 28 марта 2016 г.
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финансам спорта, во времени; 2) структурно-морфо-
логического, в основе которого лежит рассмотрение 
публикаций с предметными кодами JEL (нашего ба-
зового Z23 и связей его с остальными 852 кодами 
классификации JEL; 3) терминологического и лекси-
ческого, когда исследуются слова и словосочетания, 
которые входят в названия, ключевые слова, рефе-
раты и сами тексты публикаций. Конечно, любые ко-
личественные характеристики публикаций не явля-
ются самоцелью, а они служат средством для более 
глубокого понимания содержания исследований по 
финансам спорта и для выявления новых тенденций 
в этих исследованиях.

Для извлечения сведений о публикациях, отра-
женных в EconLit, могут быть использованы следую-
щие фразы в поисковом окне EconLit: subjdesc: Z23 
дает 170 результатов (то есть в EconLit есть 170 пу-
бликаций с кодом Z23); subjdesc: Z23 year: 2015 
высвечивает на мониторе число 47 – количество ра-
бот с кодом Z23 за 2015 г. Если мы введем title: sport 
title: finance, то найдем 10 публикаций, в названиях 
которых одновременно встретились термины «спорт»  
и «финансы». Если заменим finance на financial, 
то появится информация еще об 11 работах. Наи-
большее число публикаций (2099) будет найдено, 
если провести поиск не только по названиям, но и по 
всем библиографическим описаниям при помощи 
фразы sport finance OR financial.

Анализ публикационной активности. До 1990 г. 
включительно в EconLit можно найти только семь за-
писей, в которых во всех полях библиографического 
описания одновременно встретились термины sport 
и finance (или financial). Это составило 0,002 % от об-
щего числа записей. Самая первая работа [5] датиру-
ется 1982 г. Она посвящена финансовой помощи 
женщинам, принимающих участие в межуниверси-
тетских соревнованиях. С 1991 г. происходит резкий 
рост абсолютного и относительного числа публика-
ций по рассматриваемой тематике: 1991–2000 гг. – 
107 (0,03 %), 2001–2010 гг. – 633 (0,12 %), 2011–2019 гг. 
– 1352 (0,28 %). Этот рост будет несколько ниже, 
если учесть факт относительного увеличения числа 
рефератов работ.

Для публикаций с предметным кодом Z23 наблю-
далась следующая динамика: 2008 – одна работа, 
2012  – 8, 2013 – 31, 2014 – 28, 2015 – 47, 2016 – 30, 
2017 – 14, 2018 – 11 работ, 2019 – работ не найдено. 
Налицо рост числа работ в 2012–2015 гг. с некото-
рым падением в 2014 г. При анализе приведенных 
данных следует учесть две особенности отражения 
сведений о публикациях в EconLit. Во-первых, суще-
ствует запаздывание в фиксации сведений. Обычно 
корректировки касаются последних пяти лет. Но как 
показал наш опыт, могут быть уточнены данные за 
15–20 лет назад от настоящего времени. Во-вторых, 
имеется своеобразный «реверс» в учете вновь поя-
вившихся предметных категорий. Официальным 
вводом в действие новой предметной микрокате-
гории может служить включение ее в предметную 

классификацию, которая приводится в каждом 
ежеквартальном издании The Journal of Economic 
Literature. Это же обновление будет отражено на 
сайте EconLit3. Но потом, при извлечении записей, 
оказывается, что ряд публикаций, которые изданы 
ранее, имеют код, официально введенный позже 
через несколько лет.

Результаты структурно-морфологического 
и лексического анализа. В 2008 г. опубликована 
первая из 170 работ с кодом Z23 Экономика спорта: 
финансы: статья «Правительства на табло предло-
жений цен» [6], в которой, на примере Новой Зелан-
дии, обсуждается, с одной стороны, действия цен-
трального правительства по привлечению инвести-
ций зарубежных фирм, и, с другой стороны, расту-
щее желание местных властей увеличить субсидиро-
вание культурных и спортивных мероприятий для 
повышения локальной экономической активности. 
Эта публикация имеет в поле «Дескрипторы» кроме 
кода Z23 еще пять кодов предметных микрокатего-
рий JEL. Среди них код микрокатегории, в которой 
«спорт» является только одним из элементов: L83 
Спорт, азартные игры, рестораны, отдых, туризм. 
Этот код до 2020 г. еще в 164 работах встретился со-
вместно с кодом Z23. Уже в 1991 г., в год введения   
в действие существующей классификации JEL,      
в EconLit зафиксировано 33 работы с этим кодом 
L83. А по состоянию на 12 января 2020 г. их стало 
14 145. Очевидно, что в таком массиве публикаций 
найти исследования, посвященные финансам спор-
та, задача сложная. Поэтому появление кода Z23 по-
могает вычленить подобные работы. Еще одна ми-
крокатегория – это Z11 Экономика искусства и литера-
туры. До 2020 г. в EconLit не появлялось записей,  
в которых коды Z11 и Z23 встретились бы еще раз, 
хотя есть 2182 работы с кодом Z11. Появление ми-
крокатегорий L83, Z11 и Z23 при индексации работы 
2008 г. вполне обоснованно, так как в ней речь 
идет о «субсидировании культурных и спортивных 
мероприятий».

Из содержания статьи также следует обосно-
ванность одновременного вовлечения микрокате-
горий D22 Поведение фирм: эмпирический анализ (5); 
F23 Многонациональные фирмы, международный 
бизнес (2); H25 Налоги бизнеса и субсидии (3). 
Числа в круглых скобках после названия микрока-
тегории показывают число публикаций с соответ-
ствующим одновременным вхождением кодов за 
2008–2019 гг. Подобный прием будет использован 
и далее.

Здесь сразу следует обратить внимание на то, 
что во всех публикациях с кодом Z23 характерно на-
личие связей не менее чем еще с двумя микрокатего-
риями. Часто это еще от трех до пяти категорий. 
Нередко и шесть. В результате в среднее число ми-
крокатегорий на одну публикацию в 2012 г. составило 
4,7 единиц, в 2013 г. – 4,9, а в последующие годы по-
стоянное превышение составляло 5,5 единиц.    
Таким образом, хотя мы и будем говорить о «финансах 

3 URL: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php (дата обращения:14.03.2020).
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спорта», но это будут не «чистые финансы», а неко-
торая смесь с другими предметными областями.  
С другой стороны, с позиции новых тенденций в ми-
ровых финансах спорта такая связь будет полезна, 
так как новое часто возникает именно на пересечениях 
предметных областей.

После трехлетнего перерыва в 2012 г. в EconLit 
было представлено восемь публикаций с кодом Z23, 
причем шесть из них в журнале «Международный 
журнал финансов спорта» (International Journal of 
Sport Finance). В статье [7] обсуждается вопрос вли-
яния объявлений о спонсировании спорта на стои-
мость фирм, которые занимаются таким спонсиро-
ванием. В статье [8] рассмотрена индустрия футбо-
ла Европы с позиции финансовых результатов и 
корпоративного управления. В статье [9] в центре 
внимания находится оценка эффективности ло-
кальных органов в предоставлении спортивных 
объектов для массового спорта. В работах [10; 11] 
анализируются учетные и другие экономические 
аспекты межуниверситетских спортивных состяза-
ний. Статья [12] поднимает вопрос об угрозе футбо-
лу со стороны коррупции. В работе [13] оценивается 
«финансовое измерение» спортивных организаций 
в терминах «риск-менеджмента», а в статье [14]     
на основе опыта Кореи обсуждается предсказание 
итогов спортивных событий при помощи аудито-
рии телевидения.

С позиции предметной классификации JEL рас-
смотренные восемь публикаций привлекли на орби-
ту научного анализа следующие 12 микрокатегорий 
с разной степенью их использования в последующие 
годы (см. числа в круглых скобках): Z21 Экономика 
спорта: отраслевые исследования (147). R53 Анализ 
размещения общественных зданий и сооружений, 
государственные инвестиции и капитал (30). G32 По-
литика финансирования, финансовый риск и управ-
ление риском, капитал и структура собственности, 
стоимость фирмы, гудвилл (24).  I23 Высшее образо-
вание, исследовательские институты (12). M31 Мар-
кетинг (12). L82 Развлечения, СМИ (9). O14 Инду-
стриализация, обрабатывающая промышленность 
и сфера услуг, выбор технологии (7). M37 Реклама (6). 
G34 Слияния, поглощения, реструктуризация, корпо-
ративное руководство (4). D82 Асимметричная       
и частная информация; дизайн механизма (3).    
I22 Финансы образования, финансовая помощь (3). 
K42 Противоправное поведение и осуществление 
закона (1).

Среди 31 публикации 2013 г. выделяются 23 ста-
тьи в справочнике «Сравнение спортивного развития: 
системы, участие, государственная политика» [15] по 
следующим странам: Австралия, Англия, Бельгия, Бра-
зилия, Венгрия, Германия, Индия, Ирландия, Испания, 
Канада, Кипр, Китай, Мексика, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Польша, США, Уганда, Финляндия, Франция, 
Эстония, Южная Африка, Япония.  Во введении к дан-
ному справочнику приводятся следующие четыре «фо-
куса» издания: 1) спортивная система и организацион-
ная структура спорта; 2) финансирование спорта; 
3) спортивная политика; 4) участие в спорте.

В блоке «Финансирование спорта» выделено: 
финансирование спорта в стране, основные категории 
доходов и расходов, базовая политика финансирова-
ния спорта, финансирование общественных спор-
тивных сооружений, влияние добровольных взносов, 
юридические и финансовые стимулы. Поскольку 
справочник доступен в электронной форме, то кон-
текстный поиск позволяет найти 73 случая, когда 
речь идет о спонсорах и спонсорстве.

В 2013 г. прибавилось еще 24 новые JEL микро-
категории. Среди них наиболее значимы следующие: 
Z28 Экономика спорта: политика (57). Z22 Экономи-
ка спорта: проблемы труда (22). L25 Эффективность 
деятельности фирмы: размер, диверсификация и 
масштаб (22). J31 Уровень заработной платы и ее 
структура, различия в заработной плате (11). J44 
Рынки профессиональной рабочей силы; лицензиро-
вание деятельности (11). R11 Региональная экономи-
ческая активность: рост, развитие, проблемы окру-
жающей среды и изменения (8). D61 Распределен-
ная эффективность, анализ «Затраты – выгода» (6). 
H71 Местное налогообложение, субсидии и доходы 
(6). L31 Некоммерческие учреждения, неправитель-
ственные организации (6). O18 Городской, сельский, 
региональный и транспортный анализ; жилье; ин-
фраструктура (5).

В 2014 г. среди 28 работ с кодом Z23 обращает 
на себя внимание «Справочник по экономике про-
фессионального футбола» [16] и особенно статьи 
«Финансы футбола» [16, p. 80–99], «Спонсорство 
и футбол» [16, p. 117–129] и «Теория и практика 
оценки игроков» [16, p. 189–202]. 

В 2014 г. прибавилось 22 новые JEL микрокате-
гории. Среди них наиболее значимы следующие: 
D12 Экономика потребителя: эмпирический анализ (9). 
H76 Местные органы власти: другие категории расхо-
дов (9). D72 Политические процессы: поиски ренты, 
лоббирование, выборы, законодательные органы 
и поведение при голосовании (7). Z31 Туризм: отрас-
левые исследования (7). D24 Производство, издерж-
ки, капитал, общая и мультифакторная производи-
тельность, Мощности (5). L11 Производство, ценоо-
бразование и рыночная структура, распределение 
фирм по размерам (5). 

Год 2015-й является чемпионом по числу работ 
с кодом Z23: 47 единиц. С учетом ограничений на 
объем данной статьи далее мы вынуждены сделать 
наше изложение еще более сжатым. В этих работах 
финансовые аспекты связаны с: долгосрочной моде-
лью развития атлета, математической моделью спор-
тивных состязаний, панельным анализом и регресси-
онными моделями для анализа внешних организаци-
онных факторов членства в неприбыльных спортив-
ных клубах, эффектами деления доходов  в спортив-
ных лигах, выживанием спортклубов в малых горо-
дах, влиянием правовых аспектов, появлением новых 
спортивных сооружений и новых видов бизнеса, 
оценкой целесообразности создания новых универ-
ситетских спортивных сооружений, японским про-
фессиональным баскетболом и его ролью в рекла-
ме, новой моделью собственника в Европейской 
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футбольной лиге, применением географически 
взвешенной регрессионной модели для оценки вли-
яния стадиона на ренту домовладений, оптималь-
ным использованием электронного маркетинга в 
крупных спортивных мероприятиях, моделью для 
анализа рынка спортивных билетов,  влиянием на-
званий внутри города на экономику, анализом эф-
фективности футбольных чемпионатов в Бразилии, 
влиянием неравенства в оплате игроков команды 
на спортивные результаты команды. И это еще не 
весь список.

В 2015 г. прибавилось 25 новых JEL микрокате-
горий. Среди них наиболее значимы следующие: 
G14 Информация и рыночная эффективность, 
анализ событий, инсайдерская торговля (13). G12 
Оценка активов, объем торговли, процентные 
ставки по облигациям (10). R23 Региональная ми-
грация, региональные рынки труда, население (6). 
R58 Планирование и политика регионального раз-
вития (5). O17 Формальные и неформальные секто-
ра, теневая экономика, институциональные согла-
шения (5).

В 30 публикациях с кодом Z23, датируемых 2016 г., 
мы находим интересную статью [17] в «Журнале эко-
номике спорта». В этой статье предлагается для 
оценки европейских футбольных клубов добавить 
такие показатели, как оценки игроков, операционный 
доход клуба и сведения о новом собственнике. Также 
привлекают внимание: анализ «затраты-выгода» 
спортивных событий, влияние матчевых скандалов 
на доходность акций материнских компаний и спон-
соров (на примере профессиональной баскетболь-
ной лиги Тайваня), государственно-частное партнер-
ство в спортивных инфраструктурных проектах, 
оценка влияния силового единоборства в хоккейных 
матчах при помощи модели максимизации прибыли 
владельца клуба, применение односекторной моде-
ли производственной функции и модели Хансена для 
объяснения «постолимпийского эффекта», влияние 
новых спортивных сооружений на развитие малых 
городов (на примере хоккейных арен в Канаде) и др.

Начиная с 2016 г., число вновь вовлекаемых 
предметных микрокатегорий резко сокращается,   
и с каждым кодом идет только одна публикация: 
2016 г. – 7 новых микрокатегорий, 2017 г. – 2, 2018 г. 
– 5. Выделяется микрокатегория Z32 Туризм и разви-
тие, в которой зафиксировано две работы в 2017 г. 
и одна в 2018 г.

В 14 публикациях 2017 г. представлены сюжеты, 
близкие к представленным ранее: влияние оплаты 
и спонсорства на результаты команд, развитие спор-
тивного туризма, роль социальных и экономических 
факторов в поддержке олимпиад в своей стране и т.п. 
Сходным образом следует оценить и 11 публика-
ций 2018 г.

Общая структурно-морфологическая оценка 
публикаций с кодом Z32. Взяв общее число запи-
сей с кодом Z32 в EconLit на конец 2018 г. за 100 %, 
мы найдем, что на долю макрокатегории Z Другие 
специальные темы приходится 42,5 %. В том числе 
по мезокатегориям: 40,6 % – Z2 Экономика спорта 

(из них 18,1 % – Z23 Финансы спорта); 1,4 % – Z3 
Экономика туризма; 0,5 % – Экономика культуры.

На втором месте по значимости идет макрока-
тегория L Индустриальная организация (22,85%). 
В том числе: 18 % – L8 Сфера услуг; 2,5 % – L2 Цели 
фирмы, организация и поведение; 0,8 % – Структура 
рынка, стратегия фирмы и поведение; 0,7 % – L3 Не-
прибыльные организации и государственные пред-
приятия.

На третьем месте – макрокатегория G Финансо-
вая экономика (6,66%). В том числе: 3,8 % – G3 Кор-
поративные финансы и руководство; 2,66 % – G1 Фи-
нансовые рынки в целом; 0,1 % – G2 Финансовые ин-
ституты и услуги; 0,1 % – G4 Поведенческие финансы.

На четвертом месте – макрокатегория R Город-
ская, сельская и региональная экономика, экономи-
ка недвижимости и транспорта (5,84 %). В том чис-
ле: 3,8 % – Региональный правительственный ана-
лиз; 0,9 % – Региональная экономика в целом; 0,6 % – 
Анализ домашних хозяйств; 0,4 % – Рынки недвижи-
мости и размещение фирм; 0,1 % – Экономика 
транспорта.

На пятом месте – макрокатегория D Микроэконо-
мика (4,51 %). В том числе: 1,33 % – D2 Производ-
ство и организация; 0,92 % – D1 Поведение домаш-
них хозяйств и семейная экономика; 0,72 % – D6 Эко-
номика благосостояния; 0,72 % – D7 Анализ коллек-
тивного принятия решений; 0,72 % – D8 Информа-
ция, знания и неопределенность.

Удельные веса других макрокатегорий: A Эко-
номикc (экономическая наука) в целом и обучение 
(0,1 %); F Международная экономика (0,31 %); H 
Экономика общественного сектора (2,77 %); I Здо-
ровье, образование и благосостояние (1,95 %); J 
Экономика труда и демография (3,07 %); K Право 
и экономика (0,41 %); M Деловое администрирова-
ние и экономика бизнеса; маркетинг; учет (1,95 %); 
N Экономическая история (0,61 %); O Экономиче-
ское развитие, технологические изменения и рост 
(2,05 %); P Экономические системы (0,41 %); Q Эко-
номика сельского хозяйства и природных ресур-
сов; экономика окружающей среды и экологиче-
ская экономика (0,1 %).

По состоянию на середину января 2020 г. не об-
наружено взаимосвязей с микрокатегориями:               
B История экономической мысли, методология и не-
ортодоксальные подходы; C Математические и ко-
личественные методы, E Макроэкономика и моне-
тарная экономика.

Лексико-терминологический вариант анализа. 
Конечное отнесение конкретной публикации к той 
или иной микрокатегории JEL является прерогативой 
экспертов Американской экономической ассоциа-
ции. Но можно на время забыть про коды JEL, 
взять выборку из 2099 публикаций, которые имеют 
в любом поле библиографического описания сло-
ва sport, finance (или financial), и посмотреть рас-
пределение тем этих работ. Для анализа публика-
ционной активности можно рассматриваемые 
2099 публикаций разделить почти на две одинако-
вые группы следующим образом: с 1886 г. по 2012 г. 
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включительно – 1038 работ, и за период 2013–2019 гг. 
– 1061 работа. 

Если взять последнюю тысячу работ за 2013–
2019 гг., то тематика этих работ, выдаваемая Econ-
Lit и проранжированная в порядке уменьшения ча-
стоты соответствующих терминов (числа в круглых 
скобках), будет выглядеть следующим образом: 
туризм (254), футбол (108), отель (92), лига (70), 
рынок предложений цен (52), события (52), акция 
(50), гостеприимство (37), текстиль (35), колледж 
(28), экспорт (28), игра (26), сравнение спортивных 
достижений (24), олимпийские игры (24), торговая 
марка (23), предпринимательство (22), ресторан 
(18), цикл (16), спортивные клубы (13), казино (12), 
сатисфакция (12), принятие решений (9), СМИ (9), 
спортивные объекты (9), прямые иностранные ин-
вестиции (8), конкурентный баланс (7), турнир (7), 
метод оценивания (7), недвижимость (6), стои-
мость фирмы (6), Европейский союз (5), выжива-
ние фирмы (5), формула-1 (5), рыночная ориента-
ция (5), среднее предпринимательство (5), есте-
ственный эксперимент (5), баскетбол (5), прогноз-
ная модель  (5), избегание риска (5), участие в 
спорте (5), стохастические модели (5), банковское 
дело (4), побережье (4), социальная ответствен-
ность корпорации (4), элитный спорт (4), религиоз-
ный (4), влияние налогов (4), золото (3), коллек-
тивное соглашение (3), кредитная карта (3), эконо-
метрические методы (3), эластичность спроса (3), 
управленческий учет (3), управление качеством 
(3), игроки Национальной футбольной лиги (3), 
вклад персонала (3), компенсации игрокам (3), со-
циальные сети (3), индустрия спорта (3), предло-
жение и спрос (3), цепь поставок (3), вертикальная 
конкуренция (3), познавательно-поведенческий 
(2), коррупция (2), эмпирические исследования 
(2), психологические ограничения (2), приз в лоте-
реи (2), денежные нарушения (2), самонадеянный 
(2), дисциплинарное наказание (2), намерение пе-
рекупить (2), путешествие и отдых (2), создание сто-
имости (2). 

Добавление в поиск дополнительных терминов 
с попыткой выявить факторы, которые оказались 
значимыми в последнем периоды, дало неоднознач-
ную картину. Несколько уменьшилось значение ту-
ризма (872 против 931) и эконометрии (33 против 39). 
Немного увеличились частоты словоупотреблений 
для моделей (от 200 до 256) и для риска (с 208 до 235). 
Обращает на себя внимание более чем двукратный 
рост частоты для термина коррупция (corruption) –     
с 4 до 9.

Направления дальнейших исследований.    
К сожалению, приходится констатировать, что к 
настоящему моменту времени еще не создан 
электронный ресурс, который бы позволял прове-
сти поиск по всем отраслям наук и всем видам пу-
бликаций. При всей авторитетности системы Econ-
Lit в ней отражены не все научные журналы по 
экономике спорта, которые есть в системах Sco-
pus и Web of Science. Поэтому для полноты карти-
ны потребуется провести поиск по отобранным 

ключевым словам и в этих базах. Но при этом сле-
дует помнить, что в широком смысле «финансы» и 
«финансовый» могут включать в себя отношения, 
которые будут более точно отражаться терминами 
«банковский», «страхование», «акция», «облига-
ция» и т.д., и, соответственно, их англоязычными 
эквивалентами. И совсем не обязательно в работе 
будет использован термин «спорт» – это может 
быть наименование конкретного вида спорта или 
спортивной организации.

Если говорить о видах публикаций, то хотя в 
EconLit отражен такой вид, как препринт (working pa-
per), но это опять не все источники, которые вклю-
чены в электронные библиотеки типа SSRN.com.     
И, наконец, это языковая проблема, сравнение того, 
что написано о финансах спорта на английском, рус-
ском и других языках.

Заключение. Анализ отечественных и зарубеж-
ных научных работ показывает, что в начале XXI в. 
заметно усилился интерес исследователей к пробле-
мам экономики спорта и финансам спорта. Наиболее 
четко этот интерес проявился во введении с 2015 г. 
в предметную классификацию JEL мезокатегория 
Z2 Sports economics (Экономика спорта), в которой 
присутствует микрокатегория Z23 Finance (Финансы). 
По состоянию на 12 января 2020 г. в EconLit имеется 
170 записей с кодом Z23. Поиск в EconLit и других 
источниках показал, что пока нет статей, в которых 
предпринималась бы попытка дать обзор этих    
170 работ. Поэтому авторы статьи решили, что по-
лезно показать возникновение и развитие исследо-
ваний, посвященных финансам спорта и учтенных    
в электронной библиографии EconLit с JEL-кодом Z23. 
При проведении этого обзора было использовано ори-
гинальное сочетание трех вариантов инновационно-
го библиометрического анализа: публикационной ак-
тивности, структурно-морфологического и лекси-
ко-терминологического. При этом в обзоре был сде-
лан акцент на содержательной стороне рассматри-
ваемых работ.

Сравнительный анализ публикаций по финансам 
спорта на русском и английском языках показал, что 
есть ряд направлений и методов исследований, еще не 
освещенных в работах на русском языке, но представ-
ляющих интерес для отечественных специалистов.

Благодарность. Авторы выражают призна-
тельность Американской экономической ассоциации 
за возможность провести производную работу на ос-
нове EconLit и разрешение опубликовать результаты 
этой работы.
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Вниманию специалистов!
Бъядовский Т.Т.

Развитие методического инструментария оценки результативности 
взаимодействия субъектов науки и бизнеса в инновационных экосисте-
мах / под научной редакцией д-ра экон. наук, профессора Н.В. Фадейкиной. 
– Новосибирск: САФБД, 2017. – 291 с.

Обобщены теоретические представления о концептуальных основах постро-
ения и развития национальных инновационных систем (НИС), обеспечивающих 
непрерывность жизненного цикла инноваций и реализацию национальной иннова-
ционной политики, способствующей переходу к новому технологическому укладу. 
Анализируется роль научных организаций в функционировании НИС, их влияние 
на научно-технологическое развитие и повышение управления инновациями в це-
лях обеспечения востребованности высокотехнологичной отечественной продукции 
на мировых рынках. Особое внимание уделено изучению международного опыта 
функционирования НИС, в том числе деятельности Национального научного 
фонда США по реализации концепции трансформации знаний в технологические 
приложения. Предлагается методический подход к оценке результативности дея-
тельности научных организаций, позволяющий охарактеризовать состояние ин-
теграционного взаимодействия указанных организаций с другими участниками НИС.

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, руково-
дителей и сотрудников организаций, относящихся к научно-образовательному 
комплексу и другим субъектам инновационной инфраструктуры, работников ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления.
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