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Предисловие
Принцип честной игры в области финансов, недавно
получивший поддержку Исполнительного комитета
УЕФА, стоит во главе приоритетов УЕФА. В данном
сравнительном анализе лицензирования клубов
представлены причины, в силу которых основные
заинтересованные стороны признали необходимость
принятия новых мер, подчеркнув, что на фоне
рекордных контрактов на трансляции и высоких
уровней дохода проступает ряд все более четко
обозначенных признаков, вызывающих беспокойство.
Многочисленным клубам по всей Европе,
продолжающим функционировать на устойчивой
основе - а таких клубов, по сведениям,
представленным в данном отчете, немало - все
труднее соревноваться и существовать наравне с
клубами, имеющими расходы и задолженности по
трансферам не по средствам и остающимися в убытке
каждый год. Несмотря на продолжающийся рост
доходов футбольных клубов, поглощающий его рост
издержек негативно сказывается на прибыльности и
заставляет многие клубы полагаться на заемный
капитал и взносы акционеров для финансирования
своей операционной деятельности. Для обеспечения
стабильного существования европейского футбольного
клуба необходимо поддерживать те многочисленные
клубы, которые основываются на финансовой
дисциплине и устойчивых бизнес-планах. Именно
поэтому все футбольное сообщество запросило и
единогласно выразило полную поддержку соблюдению
принципов честной игры в области финансов.

Система лицензирования клубов, охватывающая
беспрецедентно высокое число клубов высших и
низших дивизионов по всей Европе (всего 1300 клубов),
представляет собой идеальный инструмент для
проведения этой важной реформы в жизнь. В связи с
этим, проведение сравнительного анализа и
обеспечение транспарентности приобретают
первостепенную значимость. Данный отчет ставит
своей целью предоставление самой широкой и точной
имеющейся информации о клубном футболе как с
финансовой, так и со спортивной точки зрения, и мы
надеемся, что вы найдете это издание информативным
и полезным.

Мишель Платини
Президент УЕФА
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Данные цели отражают взгляды УЕФА об обязанностях,
возложенных на ассоциацию, заключающихся в
признании и принятии во внимание системной среды
европейского клубного футбола, в которой
соревнуются отдельные клубы, в особенности учитывая недавний уровень инфляции - в отношении
уровня зарплат игроков и выплат на трансферы. Как
показывает данный сравнительный анализ, всего лишь
некоторые клубы владеют своей инфраструктурой
(стадионом и тренировочным центром), и в нескольких
известных недавних случаях стадионы выставлялись на
продажу для финансирования краткосрочных
спекулятивных расходов на игроков. В своих
последних финансовых отчетах многие клубы
сообщают о неоднократных и усугубляющихся
финансовых убытках, и аудиторы выражают
беспокойство по поводу возможностей 10% клубов
высших дивизионов оставаться действующими
концернами. Клубы в Европе находятся в трудных
рыночных условиях в свете общей экономической
ситуации, которая потенциально может особенно
негативно отразиться на получении доходов и создать
дополнительные трудности для клубов в плане доступа
к финансированию, инвестиций в активы и оценки
непрерывности деятельности предприятия.
Принимая все вышеупомянутое во внимание, УЕФА
полагает, что необходимо предпринять меры для
обеспечения будущего устойчивого развития
европейского клубного футбола.
УЕФА признает, что выработка и применение критериев
честной игры в области финансов представляет собой
нелегкую задачу и что применение новых правил
следует осуществлять постепенно, поскольку
национальным ассоциациям и клубам необходим
определенный период времени для освоения и
адаптации к ним. Как таковое, полное применение
новых правил планируется лишь с 2012-1213 гг.

Прозрачность
Цели проекта сравнительного анализа
(“benchmarking”)*
Обеспечить контекстуальную информацию для
стимулирования более информированного
взаимодействия между заинтересованными сторонами
на национальном / международном уровне
(например, клубами, лигами, игроками, СМИ,
болельщиками, правительством или муниципальными
властями, УЕФА и т.д.).
•

Продемонстрировать прозрачность в европейской
системе лицензирования клубов и способствовать
ее распространению и на другие области мира
футбола.

•

Подчеркнуть положительный вклад лицензирования
клубов, выходящий за рамки его основной
регламентирующей функции

•

Помочь национальным органам понять и
подтвердить характерные различия и сходства,
существующие между ассоциациями-членами УЕФА
и их клубным футболом.

•

Позволить органам управления и лигам поместить
финансовое и структурное развитие своих клубов в
контекст общих тенденций в футболе, особенно в
странах со сходными показателями деятельности.

•

Предоставить информацию в категориях
сравнительного анализа, которая может
содействовать выявлению относительно слабых
областей или неэффективности деятельности.

Сноска: *Сравнительный анализ показателей клубов указывается в качестве одной из целей системы лицензирования клубов УЕФА – Статья 2 (g) Правил
УЕФА по лицензированию клубов.
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Данный отчет состоит из пяти глав, которым предшествует краткий раздел, обрисовывающий
ключевые показатели:
Глава 1 - Профиль лицензирования клуба и масштаб
отчета: в данной главе описывается масштаб отчета
и приводятся недавние результаты лицензирования
клубов.
Глава 2 - Спортивный профиль европейского клубного
футбола: в этой главе приводятся сведения о размере и
структуре национальных чемпионатов; дается обзор
юридических форм организации клубов;
предоставляется информация о владении стадионами;
описываются средние показатели посещаемости матчей
и тенденции посещаемости матчей в странах Европы.
Глава 3 - Финансовый профиль европейского клубного
футбола 2008 г.– Доход: статьи дохода (телетрансляции,
реклама и спонсорство, выручка от продажи билетов и
другие статьи дохода) и тенденции в этой области,
использование для анализа однородных групп; связь
между финансовыми ресурсами и успехом на
футбольном поле.

Глава 4 - Финансовый профиль европейского клубного
футбола 2008 г.– Затраты и прибыльность: расходы на
рабочую силу и другие текущие расходы и тенденции;
влияние трансферной деятельности и ее отчетности на
финансовые результаты клубов; влияние финансовой и
другой неоперативной деятельности на финансовые
результаты клубов; оперативная деятельность и
достижение чистой итоговой прибыли.
Глава 5 - Финансовый профиль европейского клубного
футбола 2008 г.– Активы, долги и другие финансовые
обязательства: в данной главе подводятся итоги
финансового профиля – анализируются балансовые
отчеты европейских футбольных клубов:
рассматриваются активы, долги и другие финансовые
обязательства. В этой главе приводится информация о
финансировании клубов и уровне капитализации.
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ирование клубов

ов, проходящих лицензирование в Европе в 2009 г.

альных ассоциаций (43 из 53), отказавших одному из
выдаче лицензии УЕФА в период 2004-2009 гг.

ов (из пяти отдельных стран), получивших квалификацию
снове для участия в Лиге Европы УЕФА в нынешнем году,
их лицензию

труктура внутренних чемпионатов
Количество высших дивизионов, изменивших число
соревнующихся клубов за последние 3 года

зионов, имеющих два или более мест в турнирной таблице для команд,
ую лигу – основополагающий фактор европейской спортивной модели.
Количество клубов высших дивизионов из
13 стран, проводящих внутренние чемпионаты в летние месяцы

Популярность – Посещаемость матчей
Посещаемость матчей европейских внутренних чемпионатов на уровне высших
дивизионов в сезоне 2008-2009 гг. согласно полученным данным
Количество клубов высшего дивизиона, доложивших о средней посещаемости
матчей футбольной лиги с приведением цифры свыше 10 тыс. зрителей за матч
Количество высших дивизионов, заявивших о снижении посещаемости матчей в
2008-2009 гг. (летнем сезоне 2008 г.), по сравнению с 66% дивизионов, заявивших
о росте посещаемости матчей в прошлом году
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Владение стадионами
Пропорция европейских клубов высшего дивизиона, арендующих
стадионы у муниципальных или государственных властей
Количество клубов высшего дивизиона (83%),
не владеющих напрямую своим стадионом

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Общеевропейские финансовые результаты

оличество финансовых отчетов, на которых основывается финансовый анализ деятельности
тдельных клубов. Сюда входят показатели доходов приблизительно 96% всех клубов высшего
ивизиона – самое обширное когда-либо предпринимавшееся финансовое исследование

оход 732 европейских клубов высшего дивизиона в 2008 г. согласно полученным данным

опоставимый рост доходов европейских клубов высшего дивизиона с 2007 по
008 г. согласно полученным данным

асходы 732 европейских клубов высшего дивизиона в 2008 г. согласно полученным данным

опоставимый рост расходов европейских клубов высшего дивизиона с 2007 по 2008
согласно полученным данным

овокупные убытки 732 европейских клубов высшего дивизиона в 2008 г.,
озросшие по сравнению с прошлым годом, в котором они составляли 515 млн. евро

одной стороны, процент клубов (53%), заявивших о получении в 2008 г.
улевой прибыли; с другой стороны, процент клубов (22%), заявивших о
начительных убытках [>20% от дохода]

Конкурентоспособность клубов

упательной способности, которое имела десятка клубов с самым высоким уровнем расходов над следующей по
уровню покупательной способности десяткой клубов в отношении выплаты зарплат и трансферов
Пропорция суммарного общеевропейского дохода от трансляции,
приходящаяся на 5 самых крупных лиг
Типичный коэффициент дохода, полученного четырьмя самыми крупными клубами каждой страны
по сравнению с другими клубами, участвующими в их внутренних чемпионатах
Половина европейских лиг внутренних чемпионатов имела самый
высокий доход и/или самые высокие зарплаты согласно полученным данным

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

:Layout 1

16/2/10

14:06

Page 13

Зарплаты
Расходы на рабочую силу (в основном, на выплаты игрокам) 732 европейских клубов высшего
дивизиона в 2008 г. согласно полученным данным
Огромный сопоставимый рост расходов на рабочую силу европейских
клубов высшего дивизиона с 2007 по 2008 г. согласно полученным данным
Число клубов, потративших свыше 100% своего дохода на зарплаты
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Общеевропейское финансовое положение

ктивы 732 европейских клубов высшего дивизиона в 2008 г. согласно полученным данным

Финансовые обязательства 732 европейских клубов высшего дивизиона в
008 г. согласно полученным данным

адолженности по банковской ссуде и коммерческие займы европейских клубов высшего
ивизиона согласно полученным данным, из которых
приходится всего лишь на 20 клубов

алансовая стоимость стадионов и других внеоборотных активов согласно полученным данным, из которых
приходятся на те же самые 20 клубов, что демонстрирует тот факт, что банковское
кредитование тесно взаимосвязано со стадионами

роцент клубов, заявивших об отрицательной чистой стоимости активов
долги превышают стоимость зарегистрированных активов

роцент клубов, заявивших об ухудшении ситуации с чистой стоимостью активов
о сравнению с прошлым годом (даже после вложения капитала новым владельцем
ли инвестиционным фондом)
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Задолженности по трансферам
Сумма договорных задолженностей по трансферам, подлежащих к оплате более чем
через год, 35% общей суммы задолженностей по трансферам
Сумма подлежащих к оплате задолженностей по транферам 10 клубов (после вычета
суммы задолженностей по трансферам, причитающейся им в качестве кредиторов)
Совокупная чистая себестоимость от трансферов английских и испанских клубов в 2008 г.
Совокупная чистая прибыль от трансферов французских и голландских клубов в 2008 г.
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и масштаб отчета
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1

Профиль лицензирования клубов и
масштаб отчета
Повышение стандартов: Насколько широко распространено в Европе лицензирование клубов?

дали заявку на лицензию для допуска к участию в соревнованиях УЕФА и получили ее?
Почему клубам было отказано в заявках?

р отказать в выдаче лицензии клубу, прошедшему по спортивным показателям в турниры УЕФА?
На показателях скольких клубов основывается данный отчет?

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - Профиль лицензирования клубов и масштаб отчета
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и масштаб отчета

Система лицензирования на национальном уровне,
не включая клубы высшего дивизиона

20x

Система лицензирования на национальном уровне
для клубов высшего дивизиона

21x

Финансовый контроль на национальном уровне,
не включая клубы высшего дивизиона

3x

Система лицензирования на национальном
уровне отсутствует

лько широко распространено
ирование клубов?

Система лицензирования на национальном уровне
отсутствует, но ее введение планируется в течение
последующих 2 лет

клубов УЕФА, посаженные Рабочей
ветшие с применением системы
ревнованиях УЕФА в сезоне 2004-2005
корни по всей Европе. Хотя
35 клубов участвуют в системе
ревнованиям в Лиге чемпионов и Лиге
ходящих систему полного
или лицензирование на национальном
убов. В дополнение к этому, более 700
пециализированного внутреннего
т увеличено после того, как еще 8 стран
на национальном уровне в течение

как философия лицензирования
вропе.

одолжает повышать стандарты
о масштаба во многих важных областях,
ом финансовая отчетность; составление
ачество и доступ к стадионам и
оговая система и погашение
медицинское обслуживание;
- в настоящее время предпринимаются
азначенные для элитных клубов,
м уровне, с целью разработки
ти финансов. Таким образом, можно
етви древа системы лицензирования

ших заявку на лицензию для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы
сь за получением лицензии для допуска к соревнованиям УЕФА в 2009 г.

поскольку 101 клуб высшего дивизиона, 307 клубов 2-ого дивизиона,
0 клубов 4-ого дивизиона и 72 женских клуба также подали заявку на
х лицензий на национальном уровне на тех же принципах*.

механику системы лицензирования, что, несомненно, способствовало
йского клубного футбола.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сноски: * Число проходящих систему лицензирования клубов по странам включено в
Приложение 1.
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олько клубов подали заявку на лицензию для допуска к участию в
ях УЕФА и получили ее?

73

114

531

06/07

74

104

122

126

110

101

554
503

2007/08

2008/09

498

2009/10

Заявка на лицензию не подавалась
Число клубов, не подавших заявки на лицензию для
участия в соревнованиях УЕФА, продолжало
увеличиваться и составило 122 клуба. Однако
данный показатель позитивен, поскольку он
является прямым отражением роста внутреннего
лицензирования среди клубов с более низким
рейтингом, подавших заявку на получение лицензии
на национальном уровне, нежели чем на уровне
УЕФА.
В лицензии отказано
Тот факт, что 110 клубам было отказано в
лицензии, продолжает подчеркивать строгий
характер выдвинутых требований. Несмотря на
улучшения, проведенные клубами, число отказов в
предоставлении лицензии в данном сезоне
превышает аналогичную цифру сезона 2007-2008
гг. из-за более жестких критериев для получения
лицензии, введенных в предыдущем цикле 20082009 гг.
При принятии во внимание всех 6 циклов, в
предоставлении лицензии отказало подавляющее
большинство лицензиаров (43 из 53). Круговая
диаграмма показывает, что в самом последнем
цикле 30 стран отказали в заявке одному из своих
клубов, а 14 стран (золотистый и зеленый сегменты
диаграммы) отказали в заявках более чем двум
клубам.

5; 9%
9; 17%
18; 35%

16; 30%

5; 9%

Все лицензии выданы органом первой инстанции
Все лицензии выданы апелляционным органом
Отказано в 1-2 заявках
Вплоть до половины заявок отклонены
Отказано более чем в половине заявок

Лицензия выдана

ания клубов основана на годовом цикле, так что информационное взаимодействие и
няются в течение всего года, основная часть оценки в отношении соревнований УЕФА
ай, а сами соревнования начинаются в июне-июле. Когда 53 списка получивших
олучены УЕФА 2 июня 2009 г., 83% (608) из 730 клубов, выступающих в высших
ьных ассоциаций, подали заявку на лицензию для допуска к соревнованиям УЕФА в
этих 608 подавших заявку клубов лицензии получили 82% (498).

ожностей, с которыми сталкиваются клубы при выполнении более жестких
первый раз применявшихся в прошлом сезоне.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - Профиль лицензирования клубов и масштаб отчета
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и масштаб отчета

Вопрос:

отношении
ания является
ия доверия к системе.
и уточнения
е является раскрытие
ыло отказано в

лучаях не был
сли данный критерий
одного этого фактора
о, – что имело место в
мент на круговой

ию решен
решения

03. Почему клубам было отказано в заявках?

В большинстве случаев в сезоне 2009 – 2010 гг. клубы,
которым было отказано в заявках, не выполнили ряд
критериев (фиолетовый и зеленый сегменты на
круговой диаграмме). Критерии лицензирования клубов
могут быть разделены на различные категории:
финансовые, инфраструктурные, спортивные, кадровые
и административные, правовые и процессуальные. В
41% случаев (зеленый сегмент), в заявках было
отказано из-за невыполнения целого ряда категорий
критериев (например, финансовой и спортивной
категорий), в то время как в 22% случаев (фиолетовый
сегмент) не было выполнено несколько критериев,
принадлежащих одной категории (например, несколько
критериев финансовой категории). В остальных 21%
случаев (голубой сегмент) в заявках было отказано в
силу процессуальных нарушений, например, из-за
неподчинения основным установленным временным
срокам или просто из-за незавершения процесса
подачи заявки на получение лицензии.

%

За последние несколько лет УЕФА собрала и
проанализировала причины, в силу которых клубам
было отказано в лицензии. Хотя финансовые критерии
(фиолетовые столбцы на столбчатой диаграмме) играли
и будут продолжать играть важную роль, особенно с
введением критериев честной игры в области
финансов, из анализа количества нефинансовых
причин отказа в заявках явно следует, что
лицензирование – это нечто большее, чем просто набор
финансовых правил. Именно поэтому УЕФА оперирует
термином «система лицензирования клубов», а не
термином «система финансового контроля».

Обзор причин ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ отказов в заявках на лицензию на сезон 2009-2010 гг.
Процессуальные нарушения
Один критерий
Ряд критериев из различных типов критериев
Ряд критериев из одного типа критериев
16%

Количество клубов

35

30

29

30

27

24

25
20

16

14

15

12

11

10

9

10

9

8

10
6

8

5

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Другие критерии

Более трех критериев

Промежуточные
финансовые отчеты

Утвержденная программа
молодежного футбола
и >4 команд
Квалификации:
глава молодежной
организации/тренеры

Медицинское обслуживание

Другие финансовые критерии:
бюджеты, письмо-заверение

Квалификации:
главный тренер 1-ой команды

Квалификации: генеральный
менеджер, физиотерапевт и врач

Юридические критерии

Просроченные задолженности
по трансферам

Утвержденный стадион

Процессуальные нарушения

было получено в силу невыполнения одного
финансовые критерии послужили причиной 25
со стадионами – 8 отказов.

Просроченные задолженности
по зарплатам или налогам

ше диаграммы, причины, по которым 110 клубам
ензий, были довольно различными. Из 223 причин
оставили 40% (фиолетовые столбцы в сумме
% пришлись на другие причины. Предоставление
в удовлетворительного качества, с требуемой
орской экспертизы (30), а также просроченные
ли налогам (29) являлись двумя самыми
и, однако каждая из них составила меньше 15% от
аза.

Подтвержденные аудитом
финансовые отчеты

0

Сноски: *При ежегодной сдаче УЕФА списка клубов, получивших лицензию, 53 отдела по лицензированию указывают
причины отказа в заявках на предоставление лицензии. При этом либо перечисляются до трех причин отказа, либо
указывается, что было не выполнено более трех требований.
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ожет ли лицензиар отказать в выдаче лицензии клубу,
по спортивным показателям в турниры УЕФА?

я показывают, что многие клубы ежегодно получают отказы в предоставлении лицензии
ей национальной ассоциации или лиги. В адрес системы лицензирования клубов УЕФА
к, что национальные организации не станут отказывать клубам в предоставлении
от данной лицензии многое зависит. Другими словами, они могут отказать в заявке на
в конечном счете, не имеет путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы УЕФА, однако
шего в турниры УЕФА на основании спортивных результатов, они не смогут отказать в
итического давления. Ошибочность такого мнения очевидна при анализе имеющихся
комлении с длинным списком клубов, обладающих квалификацией по спортивным
соревнованиях УЕФА, которым было оказано в лицензии в самый нужный для

нованиях под эгидой УЕФА, не заполненных клубами, прошедшими в турниры УЕФА
азателям, но не подавшими заявки на лицензию или получившими отказ в ее выдаче

5

2
1

2

FC ARARAT
ARM 2009/10 UEL

FC IRTYSH
KAZ 2004/05 UCL

FC KAISAR
KAZ 2009/10 UEL

FC TOBOL
KAZ 2004/05 UCUP

FC LOKOMOTIV
KAZ 2009/10 UEL

FC EKIBASTUZETS
KAZ 2004/05 UCUP

SHELBOURNE FC
NIR2007/08 UCL

1

0

2006/07

FC KOPER
SVN 2004/05 UCUP

FC COLERAINE
IRL 2008/09 UCUP

3

2

2005/06

FC DAUGAVA
LVA 2009/10 UEL

FC CSKA SOFIA
BUL 2008/09 UCL

4
3

FC OLIMPIJA
SVN 2004/05 UCUP

BEITAR JERUSALEM
ISR 2009/10 UEL

6

4

FK SLOBODA
BIH 2009/10 UEL

0

2007/08

0

2008/09

0

ПЛЮС, еще 28 клубов,
вышедших в розыгрыш
Кубка Интертото по
спортивным результатам
В СУММЕ 49 КЛУБОВ
ИЗ 25 СТРАН

PAOK SALONIKI
GRE 2006/07 UCUP
FC ASTANA
KAZ 2006/07 UCUP

2009/10

Лигу чемпионов/Кубок УЕФА/Лигу Европы по спортивным показателям,
нзии (получили отказ или не подавали заявку)
прошедших в Лигу чемпионов/Кубок УЕФА /Лигу Европы, но не имеющих лицензии
аблице УЕФА, не заполненные ассоциациями

FC VOZDOVOC
SRB 2006/07 UCUP
FK ZELJEZNICAR
BIH 2005/06 UCUP

шедшие в турниры УЕФА по спортивным показателям, не имеют возможности
иях из-за того, что не получили лицензии. В целом, 21 клуб, имеющий прямую*
ия розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы УЕФА по спортивным показателям,
ии лицензии. В дополнение к этому, с 2005 по 2009 гг. отказ в выдаче лицензии
ямой квалификацией для участия в розыгрыше Кубка Интертото.

е 2009-2010 гг. рекордное число из шести клубов из пяти стран не получили
из-за отсутствия лицензии.

FK SARAJEVO
BIH 2005/06 UCUP
FC IRTYSH
KAZ 2005/06 UCUP
FC TARAZ
KAZ 2005/06 UCUP

лификацией», квалификация была получена на основе рейтинга или результатов участия клуба в кубковых соревнованиях.
венной квалификацией» могли бы участвовать в соревнованиях при наличии лицензии, если бы получили место участника
ицензии у клуба с прямой квалификацией. В 2009-2010 гг. имелось два клуба с косвенной квалификацией, которым было отказано в
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и масштаб отчета

казателях скольких клубов
нный отчет?

ицензирования клубов (94% всех клубов,
высших дивизионах, подают заявку на получение
ой лицензии) дает возможность национальным
ромный объем информации финансового и

анице, демонстрирует уникальный масштаб
себя базовые данные по доходам и издержкам из
4 клубов высшего дивизиона из всех 53

прозрачность вдоль и поперек Европы, от крупных
стных клубов до небольших любительских клубов,
змеру национальные ассоциации.

Сноски: *Для некоторых видов исследований, например анализа приблизительных общеевропейских
финансовых результатов, использовался метод специализированной экстраполяции с целью получения
самых точных предположений в отношении всех 730 клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
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2

ый профиль европейского клубного футбола
Какой самый распространенный размер национальных высших дивизионов
и какие тенденции наблюдались в последнее время?

имеют внутренние чемпионаты?
Как организована система перевода команды в более высокую или более
низкую лигу в разных странах Европы?

пространенные юридические формы организации клубов?
Какие самые распространенные формы владения клубами?

о клубов владеет своим стадионом?
В каких странах распространено муниципальное/государственное владение стадионом?

о болельщиков посещает матчи национальных чемпионатов в странах Европы?
Посещаемость матчей в европейских странах растет или снижается?

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

:Layout 1

16/2/10

14:07

Page 25

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

:Layout 1

16/2/10

14:07

Page 26

ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА

самый распространенный
льных высших дивизионов
ии наблюдались в
?

мпионатах летних игр 2009 г. и
2010 гг. – размер европейских
от 8 до 20 команд, при этом
ичеством команд являлось 16
Израиле (ISR), Норвегии (NOR),
сло команд в высшем
анд. Численность населения,
актором, определяющим,
живать высший дивизион. В
нную роль могут играть
история высшего дивизиона.

рования число команд,
визионах, возросло с 707 до
иациях (см. отдельное окно).
ров дивизионов наблюдалась
Европе, что объясняется
ких чемпионатов. В других
онных крупных дивизионов
ается более стабильным и в
шился (Португалия (POR),
дия (NIR).
Недавние и запланированные изменения в размерах высших дивизионов за последние три сезона:

4x
5x
16x

6

4

5x

2

9x
9x

CRO: Число команд возросло с 12 (2008-2009)
до 16 (2009-2010)
ISL: Возросло с 10 (2007) до 12 (2008)
ISR: Возросло с 12 (2008-2009) до 16
(2009-2010)
NOR: Возросло с 14 (2008) до 16 (2009)
SRB: Возросло с 12 (2008-2009) до 16 (20092010)
SWE: Возросло с 14 (2007) до 16 (2008)
LVA: Возросло с 8 (2007) до 10 (2008) и
вернулось к 8 (2009)
BLR: Возросло с 14 (2007) до 16 (2008) и
вернулось к 14 (2009)

MDA и MKD: Возросло с 11 (2008-2009) до 12
(2009-2010)
AZE: Снизилось с 14 (2008-2009) до 12 (20092010)
BEL: Снизилось с 18 (2008-2009) до 16 (20092010)
IRL: Снизилось с 12 (2008) до 10 (2009)
LTU: Снизилось с 10 (2007) до 8 (2008)
KAZ: Снизилось с 16 (2008) до 14 (2009) & и
планируется снизить до 12 (2010)
NIR: Снизилось с 16 (2007-2008) до 12 (20082009)

5x

GEO: Регулярно меняется (10 раз с момента
формирования в 1991 г.), но снизилось с
14 (2007-2008) до 11 (2008/09), затем до 10
(2009-2010)
WAL: Планируется снизить с 18 (2009-2010) до
12 (2010-2011)
Как отмечено в отчете прошлого года, в
дополнение к вышеупомянутым странам, в
2004-2007 гг. число команд также возросло в
Албании (ALB), Венгрии (HUN), Италии (ITA),
Люксембурге (LUX), Румынии (ROU), Польше
(POL) и Словакии (SVK), а в Словении (SVN) и
Португалии (POR) размер внутренних
чемпионатов высшего дивизиона уменьшился.
Кроме этого, количество некоторых команд
колебалось на уровне +/-1, в основном, из-за
проблем с лицензированием..

Сноски: * Лихтенштейн закрашен зеленым цветом, несмотря на то, что внутренний чемпионат там не проводится. Места в отборочном раунде зависят от национального кубка.
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кую структуру имеют
емпионаты?

Сезон зимних игр 2009-2010 гг. или летних игр 2009 г.

29
ДВА раунда

AZE
BIH
BLR
BUL
CRO
CZE
ENG
ESP

LIE

1

LUX SRB
NED SWE
NOR TUR
POL UKR
POR WAL
ROU
RUS

ЧЕТЫРЕ раунда

AND
BEL
CYP
MLT

ARM
AUT
EST
GEO
IRL

4

LTU
LVA
SUI
SVN

9

SMR

1

SCO
NIR

2

ALB MKD
DEN MNE
FRO SVK
MDA
ТРИ раунда

7

Ответ: 07

Структура чемпионатов развилась за последние несколько лет.
Однако традиционная структура, состоящая из 2 раундов,
проводящихся на своем и чужом поле, до сих пор является самой
распространенной структурой, используемой 29 высшими
дивизионами в нынешнем сезоне (зимних игр 2009-2010 гг.) и
использованной в самом недавнем сезоне (летних игр 2009 г.).
Похожая традиционная структура, где каждая команда соревнуется с
каждой другой командой 3 раза, используется в 7 дивизионах, и где
каждая команда соревнуется с каждой другой командой 4 раза в
других 9 случаях, обычно, когда количество команд не превышает 10.
Как продемонстрировано на диаграмме, кроме Лихтенштейна (LIE),
где национальный чемпионат не проводится, существует еще 7
высших дивизионов, использующих формат, отличный от
традиционной структуры матчей каждой команды с каждой другой
командой.

нных погодных условий, 13
карте темно-синим цветом,
изиона

е чемпионаты в летний
ны традиционно проводят

FIN
FRA
GER
GRE
HUN
ISL
ISR
ITA
KAZ

Чемпионат в сезоне зимних игр
Чемпионат в сезоне летних игр

40x
13x

В Сан-Марино (SMR) команды делятся на две группы в начале сезона
и три лучшие команды из каждой группы соревнуются в серии
предварительных матчей (плей-офф) после 3 раундов. В Шотландии
(SCO) и Северной Ирландии (NIR) проводятся 3 полных раунда, после
чего команды делятся на высшую и низшую секции для проведения
финального раунда. Аналогичный формат используется в Андорре
(AND), Бельгии (BEL), на Кипре (CYP) и Мальте (MLT), где проводятся
2 полных раунда, прежде чем клубы делятся согласно своей позиции
для проведения двух дополнительных раундов. В Андорре (AND)
команды делятся пополам, а на Мальте (MLT) деление на высшую и
низшую секции проводится в пропорции шесть к четырем. На Кипре
(CYP) команды делятся на три группы по 4 команды в каждой. В
Бельгии (BEL) учитывается половина очков, и команды делятся для
проведения «чемпионата плей-офф» между 6 лучшими командами и
еще двумя группами из 4 команд для «матча плей-офф Лиги Европы».
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА
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08. Как организована система перевода команды
в высшую или низшую лигу в разных странах Европы?
Вопрос:

В дополнение к размеру, структуре и времени
проведения высших национальных чемпионатов,
дивизионы варьируются по числу команд, подлежащих
переводу в низшую лигу в сезоне 2009-2010 гг. (летнем
сезоне 2009 г.), и по методу выбывания: будут ли один
или несколько из этих клубов переведены в низшую
лигу путем финального матча (плей-аут), или число
выбывающих команд определяется исключительно
финальным рейтингом в турнирной таблице. Круговая
диаграмма слева показывает, что 40% (21 из 52)
национальных высших дивизионов используют систему
финального матча или матчей (плей-аут) либо между
двумя командами высшего дивизиона с низшим
рейтингом, либо с клубом из 2-го дивизиона.
Структура выбывания команд высшего дивизиона
и использование плей-аут
ARM
SMR

AUT
LTU
SCO
SVK

60%

ьзования плей-аут
ут

AZE
BIH
CZE
DEN
FRO
GEO
HUN
ISL
MDA
POL
POR
RUS
SRB
UKR

BLR
BUL
CRO
ENG
ESP
FRA
GRE
ITA
TUR

ROU
WAL

AND
BEL
EST
FIN
IRL
LVA
MNE
NED
NIR
SUI
SVN

ALB
CYP
GER
LUX
MKD
NOR
SWE

KAZ

Максимальное количество
выбывающих команд
8%

51%
Ни одной
Одна
Две
Три
>Трех

11
7
4

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

2

Ни одной
+Две

Две+Одна

1

Одна+Одна

>Трех

Три

2

Три+Одна

2

Одна

4%

31%

9

Ни одной

6%

ISR
MLT

14

Две

плей-аут для
гу

Диаграмма, расположенная внизу, иллюстрирует, будет
ли плей-аут проводиться во внутренних чемпионатах
(высшего дивизиона) в сезоне 2009-2010 гг. (летнем
сезоне 2009 г.), а также, сколько команд потенциально
будут подлежать переводу в низшую лигу. Термин
«потенциально» используется, поскольку в ряде
случаев плей-аут проводится не между двумя клубами
высшего дивизиона, а между клубом высшего
дивизиона и клубом 2-го дивизиона. Круговая
диаграмма также показывает, что в нынешнем сезоне
два клуба потенциально будут подлежать переводу в
низшую лигу в ходе 27 (51%) чемпионатов, и 3 команды
потенциально будут переведены в низшую лигу в ходе
дальнейших 16 (31%) чемпионатов.
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кие самые распространенные юридические
изации клубов?

вания, юридическая форма
еет большого значения.
применяются разные формы
симости от нормативных
аконодательства или их
ких возможностей.

Ответ: 09
Юридические формы организации и структуры
клубов становятся все более разнообразными, хотя
на расположенной внизу диаграмме, в которой
объединяются данные о более чем 700 клубов, они
преподносятся в более обобщенной форме*. Чаще
всего клубы учреждаются в качестве ассоциаций
(42%), акционерных компаний (38%), в некоторых
случаях – котирующихся на фондовой бирже
компаний (4%), государственных компаний (3%) или
выделенных в отдельную категорию спортивных
акционерных компаний (13%).

ы являются частью более
щейся не только связанной с
В этом отношении
ой групповой структуры
ильному анализу финансовой

Юридические формы организации клубов

клубы часто бывают
иациями, занимающимися,
ми популярными
орта (баскетболом,
).

Ассоциации
Финансируемые государством учреждения
Котирующиеся на фондовой бирже компании
Спортивные акционерные компании
Иные структуры

кие самые распространенные формы владения клубами?
Ответ: 10

сходит со страниц газет и
озрачностью, однако она
росах управления, поэтому
лубов требуют от них
ам информации о своей
м, в чьих руках находится
ад клубом.

Во главе большинства европейских клубов
высшего дивизиона (54%) стоит владелец,
обладающий мажоритарным контролем. Эти 54%
в свою очередь делятся на 24% клубов, имеющих
единственного владельца с правом полной
собственности; 30% клубов, владелец которых
обладает мажоритарным контролем, но не имеет
права полной собственности; 31% клубов с одним
или более главных держателей акций (5-50%); 15%
клубов с широким владением акциями (все пакеты
акций <5%). Дальнейшее исследование показало,
что структура собственности не зависит в
значительной степени от географического
положения (например, от расположения на
западе/востоке/юге/севере Европы), однако
мажоритарный контроль чаще встречается в более
крупных лигах.

впадают с данными прошлогоднего
организации клубов может служить
ные ассоциации с наблюдательным
ые общества (AG), частные компании с
H), гибридные формы с элементами
венностью и акционерного общества
щаяся на фондовой бирже компания.

Контроль над клубами
Мажоритарный контроль
Нет мажоритарного конроля
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА
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количество клубов владеет своим стадионом?

пор является одной из пяти категорий критериев системы лицензирования
адионом и тренировочным центром или арендует их, оказывает существенное
ола на финансовом уровне, а также на политическом уровне, так как
ные власти способны оказывать больше влияния на клубный футбол, если они

17%

являющийся собственностью клуба, обычно бывает одним из его двух главных
на покупку, строительство или усовершенствование стадиона, часто являются его
вом. На уровне отчета о прибылях и убытках, с точки зрения прибыльности,
лубам в полной мере использовать связанные с этим коммерческие возможности:
едения матчей, получать максимальную выгоду от рекламы или спонсорства,
связи с организацией других мероприятий – например, конференций или
е на диаграммы потоков прибыли). С точки зрения затрат, разница между
ектов стадиона обычно в течение 30-50 лет и выплата процентов по
ние стадиона) и арендой стадиона (выплата арендной платы) зависит от

18%

65%

вет: 11

ее одного из пяти клубов высшего дивизиона (17%*) напрямую владеют
им стадионом. Владение стадионом широко распространено лишь в
лии (ENG), Испании (ESP), Северной Ирландии (NIR), Норвегии (NOR)
отландии (SCO).

иаграммы следует, что владение стадионом напрямую широко распространено
и от одного до четырех клубов высшего дивизиона в каждой из стран, как
ило, владеющих своим стадионом.

ако это не отражает всей картины, так как некоторые клубы либо владеют
ионом частично через прямые инвестиции в компании-учредителе или
пании, занимающейся эксплуатацией стадиона, либо косвенно связаны со
ионом через другую структуру. Подобные случаи владения стадионом
льной коммерческой структурой, в совокупности, охватывают 18% стадионов,
рыми напрямую не владеют ни клубы, ни власти. Такие контракты с другой
оной особенно широко распространены на Кипре (CYP), в Грузии (GEO),
мании (GER), Лихтенштейне (LIE), на Мальте (MLT), в Нидерландах (NED),
егии (NOR), Словакии (SVK) и Португалии (POR).

* Термин «контракт с другой стороной» относится в большинстве случаев к коммерческой структуре, занимающейся
ацией стадиона для футбольных или других мероприятий. Иногда подобная коммерческая структура может быть
с клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Владение стадионом напрямую
Контракт с другой стороной
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА

их странах распространено
осударственное владение стадионом?

ой и восточной
циональных
во стадионов
пальных или

визиона находятся во
ударственных властей
странено на Балканах.

адеют большинством
иона в 31 стране.

о: Испания (ESP) 9/17;
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА

13. Какое количество болельщиков
посещает матчи национальных чемпионатов
в странах Европы?
Вопрос:

показатель) и Англия (ENG) (высший
дировали по уровню посещаемости
рителей сильно зависит от общей
агаемого клубами для посетителей
луживания и традиций посещения

Средняя
посещаемость
матчей самого
большого клуба

Наибольшая по
сравнению со
средней
посещаемость
клубных матчей

1,8
2,1
2,5
2,4
2,5
2,5
3,7
2,8
1,6
2,4
3,7
1,9
1,8
2,3
2,3
2,0
3,3
2,0
2,2
2,3
2,0
2,6
1,4
1,9
3,1
1,8
2,1

Общая
приблизительная
посещаемость
матчей лиг

74 830
75 304
71 947
59 731
52 276
49 014
57 761
39 542
21 700
26 085
38 763
18 957
15 777
21 044
20 038
15 535
25 371
15 387
16 300
13 956
10 647
11 971
4 950
6 387
9 471
5 547
5 967

Средняя
посещаемость
матчей лиг

13 024 890
13 539 400
10 744 880
9 517 100
7 998 620
6 055 434
3 544 260
4 301 748
3 200 160
3 377 934
2 493 600
1 785 784
1 622 340
1 614 060
1 745 172
1 868 880
1 829 280
1 817 760
1 764 240
1 849 464
1 050 390
1 120 320
685 674
794 400
608 652
595 782
686 880

Наибольшая по
сравнению со
средней
посещаемость
клубных матчей

16%

42 565
35 630
28 276
25 045
21 049
19 789
15 545
14 058
13 334
11 039
10 390
9 812
9 013
8 967
8 814
7 787
7 622
7 574
7 351
6 044
5 305
4 668
3 463
3 310
3 074
3 009
2 862

2008s (2008/09w)*

Средняя
посещаемость
матчей самого
большого клуба

13%

20%

GER
ENG
ESP
ITA
FRA
NED
SCO
TUR*
RUS
BEL
POR
NOR
AUT
SUI
DEN
SWE
GRE
UKR
POL
ROU
ISR
CZE
ALB
KAZ
CRO
SVK
BUL

Общая
приблизительная
посещаемость
матчей лиг

нам более подробно рассматривается
роведение сравнения с
пп), однако представленная здесь
профиль средней посещаемости
вропе. В целом, средняя
оле 88 клубов (13%) составила более
16%) имели среднюю посещаемость
от 10 тыс. до 20 тыс. чел. за матч.

NA

Средняя
посещаемость
матчей лиг

о наибольшей средней посещаемости
со средней посещаемостью всех
ый базовый сравнительный показатель
ение о степени интереса к матчам и
ичных клубов в дивизионе. Так, в
POR) наблюдается самый
щаемости матчей (наибольшая
оставлении со средней клубной
S), Германии (GER), Норвегии (NOR) и
ированный уровень посещаемости.
еют данный показатель в пределах от

2008s (2008/09w)*

SRB
HUN
CYP*
FIN
BIH*
IRL
BLR
AZE*
MKD*
MLT*
SVN
ISL
LTU
MNE*
MDA
NIR
LVA
ARM
LUX
GEO
AND
WAL
EST
FRO
LIE
SMR

2 851
2 826
2 738
2 636
2 237
1 796
1 715
1 564
1 418
1 418
1 199
1 107
919
912
813
813
533
466
445
406
400
290
184
n/a
n/a
n/a

564 498
678 240
596 884
479 752
536 880
355 608
411 600
284 648
233 970
187 176
215 820
146 124
102 928
180 576
134 145
195 120
76 752
52 192
80 990
66 990
32 000
88 740
33 120
n/a
n/a
n/a

6 500
6 067
7 239
4 516
5 443
3 267
3 700
6 948
3 968
n/a
3 694
1 931
1 768
3 735
1 693
2 218
1 327
1 468
1 112
793
n/a
742
329
n/a
n/a
n/a

2,3
2,1
2,6
1,7
2,4
1,8
2,2
4,4
2,8
n/a
3,1
1,7
1,9
4,1
2,1
2,7
2,5
3,2
2,5
2,0
n/a
2,6
1,8
n/a
n/a
n/a

Итого

7 302

104 971 857

17 765

2,4

NA

16%

21%
14%

атчей высшего дивизиона
. зрителей – это означает, что
ь более 9 тыс.* болельщиков.

Сноска: * Данный общеевропейский средний показатель посещаемости матчей высшего дивизиона (9 152) намного выше показателя, приведенного
в таблице, который представляет собой значительно более низкое невзвешенное среднее значение, показывающее среднюю посещаемость матчей
лиг (7 302). Разница в цифрах объясняется тем, что в лигах с высокой посещаемостью матчей устраивается больше игр, в которых принимает
участие большее количество клубов, например, в Англии, Испании, Франции и Италии проводится 306 матчей, тогда как в Армении, Андорре,
Исландии, Литве, Латвии и на Мальте количество матчей не достигает и половины этого числа. ** Данные о посещаемости имеются в отношении
681 клубов, в некоторых случаях взяты данные из прошлого сезона из-за отсутствия более свежей информации.
Источники: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm и национальные менеджеры по лицензированию. Данные охватывают зимний сезон
2008-2009 гг. и летний сезон 2008 г., кроме Кипра и Черногории (2007-2008 гг.) и Турции, Мальты, Македонии, Боснии и Герцеговины и
Азербайджана (2006-2007 гг.). Для Фарерских островов, Лихтенштейна и Сан-Марино не было достаточно надежной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
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сещаемость матчей в европейских странах растет или снижается?
Средняя посещаемость матчей
высшего дивизиона (2008 г.)
>20 000

5x

10 000 - 20 000

6x

5 000 - 10 000

10x

3 000 - 5 000

5x

2 000 - 3 000

6x

1 000 - 2 000

<1 000

7x

14x

Ответ: 14
В отчете прошлого года была приведена карта,
иллюстрирующая тенденцию посещаемости матчей по
сравнению с предыдущим годом. При этом более чем в 2/3
высших дивизионов наблюдался положительный тренд. Хотя
в сезоне зимних игр 2008-2009 гг. (летнем сезоне 2008 г.)
общее количество болельщиков, посещающих матчи,
увеличилось, продолжения позитивного тренда не
наблюдалось. Лишь 16 из 38 высших дивизионов с
сопоставимыми данными зарегистрировали дальнейший
рост посещаемости – другими словами, 58% высших
дивизионов наблюдали снижение средней посещаемости.
По неофициальным данным, полученным в результате
обсуждений с клубами, в сезоне 2009-2010 гг. (летнем
сезоне 2009 г.) ожидается дальнейшее снижение
посещаемости во многих, хотя не во всех, странах. По
сравнению с прошлым годом, посещаемость в Швеции (SWE)
и Норвегии (NOR) упала ниже 10 000*, в Белоруссии (BLR)
ниже 2 000, а в Черногории (MNE), Молдавии (MDA) и
Северной Ирландии (NIR) ниже 1 000.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА
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3

Финансовый профиль европейского клубного футбола –
Доход

ая транспарентность важна для европейского футбола и в чем заключается ее важность?
Какие даты представления отчетности существуют для клубов?

ожно сравнить клубы при разнице в их финансовых мощностях?
Каким был объем дохода европейских клубов в прошлом году согласно полученным данным?

с доходом тенденция наблюдается каждый год?
Насколько равномерно распространяется доход между европейскими высшими дивизионами?

вропы расположены самые крупные клубы?
В каких странах доход распространяется между клубами наиболее равномерно?

мерно самые крупные клубы распределяют свои ресурсы затрат на игроков?
Насколько тесно связаны финансовые ресурсы и успех на футбольном поле на национальном и
европейском уровне?

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА: ДОХОД
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ЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

му финансовая транспарентность важна для европейского футбола и в
ее важность?

чет прошлого года являлся самой амбициозной попыткой обрисовать
ого футбола. Финансовые данные, на которых основывался отчет, вместе с
те, играет ключевую роль в продолжающихся дискуссиях относительно честной
опейском клубном футболе. Тогда как ранее сведения о доходе, уровне
доступны лишь на несистематической основе, проект сравнительного анализа
можность получить широкое и детальное представление о финансовом
ыло обнаружено, что хотя половина футбольных лиг доложили о росте
мотря на благоприятные экономические условия 2007 г., значительное
гли покрыть своих расходов и закончить год безубыточно. Возможно, еще
во фактом является то, что 23% всех клубов высшего дивизиона доложили о
х более 20% дохода – иными словами, на каждые 5 тыс. евро дохода
6 тыс. евро издержек. Огромные расхождения в области финансов между
одчеркивались еще и тем фактом, что 10% самых крупных клубов принесли
атили 70% всех зарплат. Другим важным заключением, повлиявшим на
гами, национальными ассоциациями и УЕФА, стало то, что в каждом из 53
б, приносящий прибыль, и почти в каждом (49 из 53) дивизионе имелся, по
ящий «значительные» убытки. Другими словами, это явление
нального характера: почти повсюду существуют клубы, живущие по средствам,

Отчет этого года ставит целью продолжение начатой
работы путем предоставления более подробного и
глубокого анализа финансового 2008 года. Система
лицензирования клубов существует уже 6 лет, и в
распоряжении имеется финансовая информация за
шестилетний срок, но транспарентность данного отчета
обеспечивается, в основном, за счет использования
стандартизированной информации по клубам за
аналогичный период прошлого года (2007 - 2008 гг.).
Мы продолжаем применять подход, использованный
нами в нефинансовом разделе данного отчета и
заключающийся в постановке интересующих нас
основополагающих вопросов и попытке ответить на них
как можно лучше. Новые вопросы, поставленные в
этом году, включают в себя:

и сыграл важную роль в достижении конструктивных и
й, основанных на фактах, а не на личных впечатлениях и домыслах.
и безусловно помог укрепить подавляющее мнение среди основных
бных игр, что нынешнее положение дел требует принятия новых мер,
утверждению футбольными лигами, представленными Ассоциацией
ых футбольных лиг, клубами, представленными Ассоциацией европейских
нными Международной федерацией футбольных профсоюзов ФИФПРО
стной игры в области финансов 28 августа 2009 г.

•

•

•
•
•
•
•
•

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Насколько равномерно самые крупные клубы
распределяют свои расходы?
Насколько тесно связаны финансовые ресурсы и
успех на футбольном поле на национальном уровне?
Как и насколько последовательно клубы
отчитываются по трансферам в своих бухгалтерских
книгах?
Насколько уместно использование методов
измерения прибыли в контексте футбольных
клубов?
Какую операционную прибыль приносят клубы?
Каким образом можно сравнить долгосрочные
активы и чистые задолженности клубов разных
европейских стран?
Насколько большими являются задолженности по
трансферам клубов разных стран Европы?
Показатели финансовой отчетности клубов
улучшились или ухудшились?
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кие даты представления отчетности существуют для клубов?

роведено тщательное
вки финансовой отчетности,
по всей Европе. За
менивших отчетные даты в
шихся за 11- или 13-месячный
ы клубов охватывают 12дует из диаграммы, данный
да, совпадает с датами
Расхождения возникают,
ходные отчетные даты;
даты, принятые с целью
ЕФА о предоставлении
ых отчетов; или даты,
других компаний
принадлежащих владельцу
ледования, отватывающего
тавления отчетности мало
ансовые результаты, однако,
итуации от одного сезона к
ном поле и крупные
начительный вес.

Ответ: 16
Самой распространенной отчетной датой является
31 декабря, которую использует 64% клубов
высшего дивизиона, включая все клубы стран СНГ и
балтийских стран. Второй по степени
использования отчетной датой, используемой 26%
клубов, является 30 июня.
Даты представления отчетности являются
согласованными среди всех клубов высшего
дивизиона 38 стран. Иные отчетные даты
используются в Бельгии, на Кипре, в Чехии, Дании,
Англии, Финляндии, Италии, Лихтенштейне,
Северной Ирландии, Шотландии, Швейцарии,
Словакии, Турции и Уэльсе.
В конечном счете, временные сроки спортивного
сезона и финансового года не совпадают у 44%
клубов, другими словами, финансовые показатели
частично отражают данные двух спортивных
сезонов.

Даты представления отчетности
5% 1%
26%

4%

64%

Конец ДЕКАБРЯ
Конец НОЯБРЯ
Конец ИЮНЯ
Конец МАЯ
Другие даты

Среди КРУПНЕЙШИХ клубов с доходом >50 млн.
евро, конец декабря используется в качестве
отчетной даты 7 клубами.
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

тя, в конечном счете,
ь по средствам,
овия, а также
тегии сильно
идно, что существует
нсовыми
ов.

ь дивизионы и
лкие группы.
влены не только
убам внутри каждой

ей аудиторскую проверку
аниям УЕФА финансовой
разных странах все же
их областях отчетности
ризнание доходов от участия в
чет бонусов, выдаваемых при
мо заработной платы. Работа по
бластях методов продолжается,
ка еще не предпринимались. **
рупп используется для легкости
бы ассоциаций-членов» или
изиона». При отборе в
ателями которых мы не
показатели среднего уровня
ринадлежащих к категориям
ИКРО дивизионов, составляет
350 тыс.-1,25 млн. евро и <350
о распределение по группам
казателях, большинство клубов,
ФА, входят в число 62 клубов,
а большинство клубов,
6 клубов, принадлежащих к

17. Каким образом можно сравнить клубы при
разнице в их финансовых мощностях?
Вопрос:

Финансовый анализ данного года включает в себя
исследование общеевропейских тенденций, анализ
данных по странам и разделение клубов внутри каждой
страны по ряду важнейших финансовых показателей.
Время от времени, также использовалась
классификация по клубам и лигам в контексте
однородных групп.

Основа финансового анализа

Использование однородных групп, во-первых,
позволяет обозначить и выделить в данном отчете
существующие различия между странами, в которых
имеются клубы такого же размера. Во-вторых, оно
позволяет провести между ними более уместные
параллели. Специалисты по финансам и
лицензированию УЕФА обычно прибегают к подобному
роду сравнительного анализа, основанного на
использовании однородных групп, при встречах с
клубами, лигами и национальными ассоциациями
европейских стран.

Для большей части исследований мы смогли собрать
информацию, охватывающую всю выборку из 654
клубов и 53 высших дивизионов. Если мы не
располагали исчерпывающей информацией, или, по
нашему мнению, информация была недостаточно
надежной для включения ее в исследование, мы
использовали чуть меньшую выборку дивизионов и
клубов

Для этих целей было создано пять однородных групп
[Крупнейшие, Крупные, Средние, Малые и Микро],
относящихся к дивизионам или отдельным клубам,
как показано в таблице.
Термин «дивизионы» в контексте однородных групп**
относится ко всем предоставившим финансовые
отчеты клубам конкретной национальной ассоциации.
Данная классификация базируется на среднем уровне
дохода всех клубов ассоциации согласно полученным
данным***.
Классификация по клубам в контексте однородных
групп базируется на доходе отдельных клубов
независимо от дивизионов, в которых они соревнуются.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Включенная в данный отчет финансовая информация
взята непосредственно из прошедших независимую
аудиторскую проверку финансовых отчетов за 2008 г.,
что вселяет уверенность в точности и полноте
используемой информации*.
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ия в распределении по однородным группам по сравнению с прошлым годом

ородной группы – по ассоциациям

ESP

FRA

GER

DEN

GRE

NED

NOR

POL

POR

ROU

CRO

CYP

CZE

FIN

HUN

IRL

ISR

KAZ

AND

BUL

ARM

EST

GEO

2007
PG Size

2008
Доход по клубам PG Size

5

5

€50M +

15

12

€5M - €50M

193

156

12

13

€1,25M - €5M

154

126

12

10

€350 000
- €1,25M

121

109

9

12

< €350 000

126

132

60****

2007
PG Size

63

ITA

BEL

BIH

2008
PG Size

FRO

MDA

ISL

MLT

LVA

MKD

LIE

SMR

LTU

RUS

SRB

SCO

SUI

SVK

SVN

LUX

MNE

SWE

TUR

UKR

NIR

WAL

ласованности с отчетом прошлого года и для прослеживания тенценций из года в
етры принадлежности к пяти однородным группам оставлены без изменений***.
льно, что состав пятерки КРУПНЕЙШИХ стран остался без изменений, однако
гих групп изменился. Во-первых, Дания (DEN), результаты которой за 2007 г.
ны не были, включена в КРУПНУЮ группу. В эту же группу включены Польша (POL)
(ROU), средний доход которых в 2008 г. впервые составил более 5 млн. евро.
рованный рост финансовых ресурсов румынских клубов, вероятно, неудивителен,
х уверенные выступления в недавних турнирах УЕФА, отмеченные при проведении
между успехом на футбольном поле и эффективностью финансовых результатов в
шлого года. Таким образом, количество стран, принадлежащих к КРУПНОЙ группе,
ь с 12 до 15.

умынию в СРЕДНЕЙ однородной группе сменили Венгрия (HUN) и Ирландия (IRL),
рых вырос в 2008 г. согласно полученным данным, в то время как Болгария (BUL)
МАЛУЮ однородную группу, в которую также вошли Черногория (MNE), Эстония
ерские острова (FRO). В МИКРО однородной группе осталось всего 9 стран.

Состав однородных групп по
клубам также претерпел
изменения по сравнению с
2007 г., получив дополнительно
68 клубов, включенных,
главным образом, в КРУПНУЮ,
СРЕДНЮЮ и МАЛУЮ
однородные группы.
Увеличение количества группы
КРУПНЫХ клубов произошло
за счет включения в нее клубов
России (RUS), а СРЕДНИХ
клубов – за счет включения
клубов Казахстана (KAZ).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА: ДОХОД

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ивизиона всех
несли
мере более 11,5
т трансферов. По
снове финансовых
х о посещаемости
дивизиона (которые
ицензирования УЕФА
оставлении данного
е 2,5-3 млрд.

билетов
еский доход и пр.

хода, за исключением
й дохода: прибыль или доход от
т продажи других активов;
естиций; финансовые проценты;
записываются вместе с
тдельно, поэтому в целях
за доход в контексте данного
м в предыдущих отчетах.
лубов высшего дивизиона, не
ми с более низким рейтингом,
зуется метод экстраполяции.
к как они состоят из 96%
данных. Экстраполяция
, не входящих в четверку самых
корректировке.
конференций и
ются денежные пожертвования,
неклассифицированный доход.
не всегда четко разграничены в
в, поэтому исследование
ом.

18. Каким был объем дохода европейских клубов в
прошлом году согласно полученным данным?
Вопрос:

Прежде всего, по причине того, что термин «доход» используется во многих финансовых исследованиях,
необходимо определить его значение. В контексте данного отчета этот термин относится к всевозможным видам
дохода, иногда обозначаемым термином «доход от операционной деятельности» или «оборот»*.
Для целей данного отчета, термины «оборот» и «доход» взаимозаменяемы. Доход (прибыль) от трансферов обычно
представляет собой крупную сумму и в значительной мере варьируется, поэтому не включен в данный раздел, но
анализируется отдельно в разделе о прибыльности как «трансферная деятельность». Финансовый доход,
реализация активов и налоговые льготы тоже не включены в данный отдел и анализируются в разделе о
прибыльности. Доход также не следует путать с распространенным в Восточной Европе термином «бюджет»,
обозначающим все доступные клубу финансовые ресурсы, включая любые вклады в клуб со стороны владельца.

Потоки доходов
Внедрение два года назад второй версии лицензирования клубов позволило УЕФА ввести определенные
минимальные стандарты раскрытия информации при предоставлении финансовой отчетности, которым
необходимо соответствовать всем подавшим заявку на лицензию клубов. Это повысило возможность
осуществления более точного и надежного сравнения клубов в одной стране, а также между разными странами.
В частности, клубам теперь необходимо разбить свой доход на разные «потоки дохода», что указывает на степень
важности различных видов дохода. Согласно стандартным требованиям финансовой отчетности, в соответствии
с которыми клубам разрешалось предоставить одну общую цифру в отношении всех своих доходов, большинству
клубов ранее не приходилось этого делать. Несмотря на то, что конкретизация статей дохода не предполагает
разделения потоков дохода до уровня коммерческих контрактов - учитывая, в частности, что различие между
спонсорством и коммерческим доходом не всегда очевидно***, мы считаем, что это требование является важным
шагом в направлении повышения прозрачности деятельности футбольных клубов.
В 2008 г. доход от трансляций составил 36% от общего дохода всех европейских высших дивизионов размером в
11 500 млн. евро, 25% общего дохода было получено от рекламы и спонсорства, 22% – от продажи билетов, 17%
– от коммерческого дохода и прочих его видов***.
Степень важности отдельных потоков дохода существенно варьируется от страны к стране – эта тема
рассматривается в разделе 3. Расположенная внизу таблица ясно это демонстрирует, показывая, что на пятерку
КРУПНЕЙШИХ клубов приходится 88% от общеевропейского дохода от трансляций и 70% дохода от продажи
билетов по сравнению с 69% общего дохода.
ДОЛЯ ПОТОКОВ ДОХОДОВ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ДИВИЗИОНОВ
ТРАНСЛЯЦИИ

РЕКЛАМА И
СПОНСОРСТВО

ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

КРУПНЕЙШИЕ

88,1%

61,5%

70,4%

КРУПНЫЕ

11,3%

32,5%

СРЕДНИЕ

0,5%

МАЛЫЕ
МИКРО

ДОЛЯ ОБЩЕГО ДОХОДА
ОДНОРОДНЫХ ГРУПП

ДОЛЯ ОДНОРОДНЫХ
ГРУПП КЛУБОВ

35,0%

68,5%

13,4%

27,6%

51,6%

27,1%

31,0%

4,7%

1,7%

10,1%

3,5%

21,5%

0,1%

1,1%

0,3%

2,6%

0,8%

19,9%

0,0%

0,2%

0,1%

0,7%

0,2%

14,2%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКИЙ
И ПРОЧИЙ ДОХОД
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кая связанная с доходом тенденция наблюдается каждый год?
Ответ: 19

мый уровень роста» и

ста” определяется путем
в местной валюте по
дает хорошее представление
х как в каждой отдельной
ейском масштабе. «Уровень
ся с использованием
ествовавшего в каждый
который подвержен
ии 2007-2009 гг. во многих
овень роста в евро позволяет
ное сравнение относительных
анами, поскольку их
ьная способность зависела
ли иной момент валютного

льных лиг с самым высоким
Франция, Германия, Италия,
заявляет о доходах в евро,
едующих влиятельных лиг
я курса местных валют:

15%

▼

TUR

20%

▼

NOR

19%

▼

POL

13%

▼

SRB

10%

▼

SUI

11%

▲

KAZ

7%

▲

Общий доход европейских клубов высшего дивизиона продолжал устойчивый ежегодный рост,
увеличившись приблизительно* на 4,8% с 2007 (11 млрд. евро) по 2008 г. (11,5 млрд. евро), опережая
общий уровень инфляции (составляющий в ЕС 1,6%). Хотя общий уровень роста упал по сравнению с
уровнем прошлого года (составившим 9.0%), это объясняется снижением курса многих валют, в которых
клубы представляют свои отчеты, особенно фунта стерлинга, потерявшего 15% своей стоимости против
евро. С точки зрения местных валют, общий рост доходов в годовом исчислении в местной валюте
составил 10,6%, главным образом, благодаря новым контрактам на трансляции в Англии и Италии.
Другие основные потоки доходов также выросли в местной валюте, особенно доход от рекламы и
спонсорства и продажи билетов. Ожидается, что в 2009 г. устойчивый рост, наблюдавшийся в последние
годы, замедлится частично из-за экономического кризиса, но также из-за того, что с 2008 по 2009 г. в
группе КРУПНЕЙШИХ стран не ожидается никаких значительных новых контрактов на трансляции, за
исключением контрактов в Италии и Германии в следующем финансовом году.
Тенденции в сопоставимом пересчете
на местную валюту и в евро

Зарегистрированные финансовые
показатели двух стран из пятерки
КРУПНЕЙШИХ стран (Англии и
Италии) впервые включали в себя
новые контракты на трансляции
(обеспечившие 55% и 26% роста
дохода). Уровень роста дохода от
трансляций имеет тенденцию не
колебаться, как другие потоки
доходов, а меняться большими
этапами каждые 3-4 года.
Общий сопоставимый уровень
роста доходов поднялся на 10,6%,
при этом доходы выросли в 38 и
упали в 14 странах. Самый
большой вклад (5,8% от общего
роста доходов) в данный рост
доходов сделали Англия и Италия
(вследствие роста дохода от
трансляций).
Общий доход
Трансляции
Реклама и спонсорство

38 14

24 25

37 14

32 18

34 18

34 18

22 27

32 19

28 22

32 20

Общеевропейский совокупный рост

10,6%

16,3%
8,4%

4,8%

11,1%

2,5%

8,4%
1,8%

5,3%
-0,4%

Сопоставимый уровень роста в местной валюте,
превышающий уровень роста в евро

Продажи билетов
Коммерческий и прочий доход

Доходы от рекламы и спонсорства выросли в 37
и упали в 14 высших дивизионах. Существенный
рост (более 10%) был отмечен в 27 странах,
самый большой вклад в который в абсолютном
исчислении внесли Англия, Германия, Италия и
Греция. Уровень общеевропейского роста
составил 8,4% или 2,5% в пересчете на евро.
Уровень роста доходов от продаж билетов по
Европе увеличился на 8,4%, представляя собой
смешанную картину. Доходы от продажи билетов
упали в 18 высших дивизионах, что отражает
ситуацию с посещаемостью матчей,
обрисованную в первой части данного отчета.
Самый большой абсолютный рост дохода был
зарегистрирован в Германии, Нидерландах и
Португалии.
Сопоставимый уровень роста коммерческого и прочего
дохода в местной валюте в 2008 г. увеличился, по
крайней мере, на 5,3%, в то время как уровень роста в
евро уменьшился на 0,4%. Данный показатель,
возможно, отражает тот факт, что большую часть
прочего дохода составляют краткосрочные
дискреционные денежные субсидии, хотя уровень роста
данного типа дохода все же увеличился в 32 высших
дивизионах. Снижение уровня роста в Италии, России и
Португалии перевесило увеличение уровня роста в
Англии*** и Украине.

отношении 10% клубов высшего дивизиона, не участвующих в опросе (всегда являющихся клубами с более низким рейтингом, не подавшими заявку на лицензию УЕФА), используется метод экстраполяции.
+/-1%, так как они состоят из 96% фактических данных и 4% экстраполированных данных. Экстраполяция основывалась на среднем уровне доходов клубов, не входящих в четверку самых доходных, и в случае
вке.
доход от конференций и мерчендайзинга, а под прочим доходом понимаются денежные пожертвования, гранты, взносы солидарности, исключительный и неклассифицированный доход.
сорство» не всегда четко разграничены в ряде английских, испанских и итальянских клубов. Английские клубы обычно включают в общий доход статьи дохода от проведения матчей, трансляций и спонсорства.
идет речь, касается дохода, связанного с собственностью.
мые из года в год, в целом, отличаются согласованностью, улучшения, проведенные в области представления отчетности, по всей вероятности, благотворно повляли на результаты анализа. Исследование потоков
ром.
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ется между
ионами
УПНЕЙШИХ
бой 13% от 732
дивизионов, однако
европейского
млрд. евро (эта
2007 г.).

20. Насколько равномерно распространяется
доход между европейскими высшими дивизионами?
Вопрос:

Способность клуба приносить доход определяется рядом факторов. Ключевыми факторами для клубов из
КРУПНЕЙШИХ и КРУПНЫХ дивизионов являются центральные доходные статьи (трансляции, спонсорство),
участие в европейских соревнованиях, владение стадионом и способность поддерживать связь со своими
болельщиками. Для МАЛЫХ и МИКРО дивизионов зачастую более важную роль играют другие факторы:
финансовая поддержка главного спонсора в виде спонсорских контрактов или капиталовложений в клуб.
Конечный результат является одним и тем же (например, выплата зарплат), однако спонсорские контракты
включаются в доход, а капиталовложения нет. Различающаяся покупательная способность (государственная
экономика) также влияет на коммерческий доход и доход от продаж билетов.

кий (ENG) клуб (из
т в 5 раз больше
кий голландский
ппу КРУПНЫХ лиг),
сит в 5 раз больше
естатистическим
есто среди СРЕДНИХ

сть использования
совых групп
ете и выделенных
пытке

*«Приблизительный», так как в отношении клубов, не участвующих в опросе, используется метод экстраполяции. Экстраполяция основывалась на
среднем уровне доходов клубов, не входящих в четверку самых доходных, и в случае необходимости – на ручной корректировке. Примечание: Данные
израильских клубов были предоставлены за промежуточный 7-месячный период из-за введения новой системы финансовой отчетности, поэтому данные
выборки были экстраполированы в расчете на полный 12-месячный период.
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аких странах Европы расположены самые крупные клубы?

ие клубы продолжают входить в пятерку КРУПНЕЙШИХ лиг – 53 клуба из 62 КРУПНЕЙШИХ клубов
Германии (GER) (11), Италии (ITA) (9), Испании (ESP) (7) и Франции (FRA) (6), в 2008 г. 9 других клубов их 7
х, превышающих 50 млн. евро.
в за последние 2 года отмечается четкая закономерность в составе группы КРУПНЕЙШИХ клубов,
уба заявили о достижении уровня дохода КРУПНЕЙШИХ клубов за оба года. 17 клубов заявили о доходе
ога КРУПНЕЙШИХ клубов в 2008 г.

клубов из 24 европейских стран в 2008 г. составил менее 350 тыс. евро. Данная однородная группа
ских клубов высшего дивизиона. Клубы из данной однородной группы обычно являются
торые из них, расположенные в странах с менее развитой экономикой, являются профессиональными.
ов высшего дивизиона принадлежат к МИКРО клубам.

стран (24 в 2007 г.) заявили о доходе в 2008 г. в пределах от 5 млн. до 50 млн. евро. Данная группа
ских клубов высшего дивизиона. Благодаря новому контракту на телетрансляции и относительно
были между клубами, ни один из английских клубов не вошел в данную однородную группу, так как все
ШИХ клубов.

представивших отчетных данных, показали низкие результаты в рейтинговой таблице и были переведены в низшую лигу.
авляют собой наиболее точный возможный приближенный расчет, основанный на полной выборке из 732 клубов, разделенных
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

22. В каких странах доход распространяется между
клубами наиболее равномерно?
Вопрос:

В следующей диаграмме более глубоко анализируется вопрос распределения дохода в дивизионах путем
сравнения среднего уровня дохода 4-х самых доходных клубов со средним уровнем дохода остальных клубов в
каждом дивизионе. Цвета, которыми выделены отдельные страны, обозначают их принадлежность к определенной
однородной группе дивизионов.
Сравнение четверки крупнейших клубов с доходами остальных клубов является всего лишь одним из множества
способов, которые можно использовать при анализе финансового баланса. Похожий способ анализа, когда
вместо дохода сравниваются затраты на персонал и трансферы, может быть более подходящим в тех случаях,
когда эти затраты чаще всего покрываются не за счет полученного дохода, а владельцем клуба. Для наших целей
доход является самой простой основой анализа и позволяет нам рассмотреть самую многочисленную выборку,
состоящую из 52 лиг*.

шла Швецию (SWE),
угих лиг по самому
дохода – по
етверки
л доход остальных
в полтора раза.
цы в доходе
спектра в
LVA), Молдавии
оэффициент
ение каждого цвета
щий финансовый
ельным фактором.

самую большую роль
ия прав на
нии (ESP) и Италии
продают права на
порядке, намного
лии (ENG), Франции
ществует более
пространения прав.

о сравнению с остальными
м Македонии (MKD), где имелись
нт – это средний показатель в
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23. Насколько равномерно самые крупные клубы распределяют
свои ресурсы затрат на игроков?
Вопрос:

Ответ: 23

Затраты клубов, занимающих с 1 по 10 место по
уровню покупательной способности, на зарплаты
и трансферы вдвое превышают аналогичные
затраты клубов, занявших с 11 по 20 место.
Различия между клубами сглаживаются, чем дальше
мы следуем по рейтинговой таблице: затраты
клубов на 11-20 месте на 42% больше затрат
клубов на 21-30 месте, затраты которых, в свою
очередь, на 25% больше затрат клубов на 31-40
месте, затраты которых на 19% больше затрат
клубов на 41-50 месте и т.д.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА: ДОХОД

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

:Layout 1

16/2/10

14:07

Page 48

ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

24. Насколько тесно связаны финансовые
ресурсы и успех на футбольном поле на национальном
и европейском уровне?
Вопрос:

В отчете прошлого года был представлен график,
иллюстрирующий тесную связь успеха на футбольном
поле клубов европейских национальных ассоциаций с
эффективностью финансовых результатов. В
настоящем отчете данные прошлого года были
обновлены и дополнены анализом клубных финансовых
показателей и успеха на футбольном поле
национальных лиг. На приведенной слева диаграмме
приводится позиция клуба с самым высоким уровнем
дохода в своей национальной лиге, а на графике
справа показаны результаты выступлений клубов
каждой ассоциации в соревнованиях УЕФА (5-летний
коэффициент УЕФА по результатам стран*), согласно
рейтингу их успеха (например, с 1 по 53), по сравнению
со средним доходом 4 крупнейших клубов. Связь
финансовых ресурсов с результатами на футбольном
поле требует проведения отдельного детального
исследования.

Позиция клуба с самым высоким уровнем дохода
в своей национальной лиге 2008 г.
BLR
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
FRA
GER
HUN
ISL
IRL
KAZ
LUX
MDA
MKD
MLT
NED
SCO

AND
AUT
AZE
BEL
BUL
ESP
EST
LTU
LVA
MNE
NIR
SVK
UKR

ARM
GRE
ITA
POL
WAL

GEO
ROU
SVN
TUR

ALB
IRL
NOR
SWE

4

4

BIH
FIN
SRB

FRO
POR
RUS
SMR
SUI

18

13

5

5
3

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th+

n/a

Сноски: * Для проведения сравнительного анализа брался самый подходящий год внутренних чемпионатов (2007-2008гг.; 2008; 2008-2009 г.) с учетом временных
рамок сезона и дат представления финансовой отчетности большинства клубов. В отношении некоторых стран со значительном центральным доходом,
распределяемым на основе национального рейтинга, связь может иметь двоякий характер, однако относительный размер различий общего дохода клубов и
центральных выплат означает, что сделанные выводы сохраняют свою силу. ** 5-летний коэффициент УЕФА по результатам стран 2004/05-2008/09. Коэффициент
корреляции R2, базирующийся на рейтингах, составляет 0,83.
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фике классифицируются
ые ассоциации согласно
больном поле и
ми футбольного поля
х на футбольном поле
льтатов выступлений
в соревнованиях УЕФА
ФА по результатам
а пределами
тся средним доходом 4

ом на поставленный
финансовые ресурсы
на футбольном поле.

агональная полоса,
корреляцию между
.

ванию румынские (ROU)
ое место, чем ожидалось
ЕФА и 18-ое место по
С другой стороны,
изкие результаты, однако
что в сезоне 2002/03 гг.
выступили на
ому так называемый
збежен.
КРУПНЕЙШИЕ

КРУПНЫЕ

СРЕДНИЕ

МАЛЫЕ

МИКРО

ще раз подчеркивает чрезвычайно тесную связь финансовых ресурсов с успехом

что на национальном уровне клуб, зарегистрировавший самый высокий уровень
ьной лиге, в 66% проанализированных случаев оказался на первом или втором месте
альной лиги*, в 18 случаях выиграв чемпионат и в 13 случаях заняв второе место.
согласно полученным данным, в половине футбольных лиг победители внутренних
самый высокий уровень дохода, либо самые высокие расходы на рабочую силу.

етко видна тесная корреляция между результатами выступлений клубов в
иях и финансовыми ресурсами клубов, обозначенная серой диагональной стрелкой.

Сноски: * 5-летний коэффициент УЕФА по результатам стран 2004/05-2008/09. **
Более оптимальным сравнением было бы сравнение дохода или затрат на
персонал клубов, соревнующихся в турнирах УЕФА, однако рейтинг клубов,
связанный с их финансовыми результатами, не был предоставлен в отношении
всех лиг – поэтому мы рассмотрели четверку крупнейших клубов, так как 4
является средним количеством клубов, соревнующихся в турнирах УЕФА. ***
Коэффициент корреляции R2, базирующийся на рейтингах, составляет 0,87.
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

4

Финансовый профиль европейского клубного футбола:
Затраты и прибыльность

чем заключались расходы футбольных клубов и насколько они увеличились?
составили выплаты зарплат?

асколько последовательно клубы отчитываются по трансферам в своих бухгалтерских книгах?

ры влияют на прибыльность различных европейских клубов?

акое влияние на прибыльность европейских клубов оказывают финансирование, неоперационная
еятельность и уплата налогов?

ционная прибыль с учетом и без учета трансферной деятельности; EBITDA; EBIT; прибыль до вычета
ь – насколько уместно использование методов измерения прибыли в контексте футбольных клубов?

акую операционную прибыль приносят клубы?

и являются европейские клубы С САМЫМ ВЫСОКИМ ДОХОДОМ?

аким является процент клубов, приносящих убытки?
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

заключались расходы футбольных клубов и насколько они увеличились?

снялось, что система
большое влияние на
в области отчетности
дах благодаря
редоставлении данных
е самое относится и к
ания к финансовой
можности пролить
убов. УЕФА и на этот
клубов, чтобы
я определенной
ющейся для некоторых
мер, данных о доходах
ьно от других видов

ационным затратам
ти от стран и
клубов, и это
сс.

В дополнение к этому, способ разбивки операционных
затрат часто предоставляется на усмотрение самих
клубов (продажи и маркетинг, молодежный футбол,
постоянный стадион, переменные затраты на
проведение матчей, затраты на профессиональное
обучение и т.д.). Они могут решить объединить затраты
на рабочую силу по видам (например, твердые оклады,
бонусы, материальные льготы) или по категориям
работников (например, игроки, тренеры,
административный персонал, директора).
Таким образом, в анализе данного отчета используется
более сопоставимое высокоуровневое разделение
между затратами на рабочую силу, другими
операционными затратами, конкретными
неоперационными затратами и трансферами,
информация в отношении которых была предоставлена
всеми клубами.

Ответ: 25
В 2008 г. 732 клуба на уровне высшего дивизиона в
каждой национальной ассоциации понесли
расходы в размере приблизительно* 12,1 млрд.
евро, что составляет 105% от их дохода,
составившего 11,5 млрд. евро, и на 11,1%
превышает уровень расходов, заявленных в 2007 г.
Особо подчеркивается значимость для
футбольных клубов затрат на рабочую силу –
они поглощают 61% общего объема доходов
(при этом в это число не включается
дополнительные 3% расходов на трансферы).
Уровень сопоставимых затрат на рабочую силу
невероятно вырос на 18% в этом году, во многих
странах вылившись в двузначную число роста, и
превысив 10,6-процентный рост сопоставимых
доходов. Помимо этого, уровень сопоставимых
операционных затрат вырос на 11,8%, также
превысив уровень роста доходов.
Чистые неоперационные расходы уменьшились,
при этом было доложено о крупной прибыли от
продажи внеоборотных активов в Испании,
засчитанной против расходов. Снижение чистых
затрат на трансферы также способствовало
сдерживанию роста затрат на рабочую силу, о чем
мы поговорим ниже при анализе прибыльности.

вро) включают в себя все
циальные налоги, пенсии) и
тников (игроки,
й персонал).
овой отчетности не
ю силу на более мелкие
и (7,1 млрд. евро/61% от
чень полезной для анализа.
ные по разбивке затрат на
трат на игроков к 15%
предоставивших более
оотношение было 19%
81% затрат на зарплаты

«Операционные расходы» (4 397 млн. евро) разбиваются по-своему
в разных странах или, в большинстве случаях, в различных клубах
этих стран.
Данные расходы включают в себя: стоимость материалов; расходы
на проведение матчей; продажи и маркетинг; административные
расходы; списание неосязаемых активов; амортизация и аренда
оборудования; молодежный футбол.
Общеевропейская детальная разбивка затрат не может быть здесь
четко представлена, поскольку не имеется информации о разбивке
более половины операционных затрат. Самым точным
предположением в отношении имеющихся данных о разбивке затрат
является то, что прямые затраты на молодежный футбол
составляют 3% дохода и внеоборотных активов, а собственность и
аренда – 6% дохода.

н. евро) включают в себя
нсферов (14,5% от дохода);
); минус чистая
ротяжении года (11,9% от

«Неоперационные расходы» (327 млн. евро), включающие в себя
чистые финансовые расходы (3,1% от дохода) и выплаты налогов
(1,0%), выросли на 11,1% по сравнению с уровнем 2007 г. В общем,
весь увеличившийся доход, полученный клубами, был потрачен и
даже более того, минус чистая прибыль от продажи не связанных с
игроками активов (1,6%).
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кой процент расходов составили выплаты зарплат?

ма показывает процент
ощенный затратами на
сти по каждому дивизиону
отношении клубов по
аграмма внизу) и в
ов по Европе (круговая
ачимости затрат на рабочую
ов, в особенности окладов
ого показателя
ольно регулярно
т соотношения затрат на

Суммы зарплат, выплачиваемых игрокам, редко
оглашаются напрямую, поэтому таблицы «окладов
высокооплачиваемых игроков», время от времени
появляющиеся в прессе, являются не более чем
гипотетическими подсчетами и должны приниматься на
веру с долей скептицизма. Обычно все прямые затраты
работодателя на рабочую силу, включая игроков,
технический и административный персонал,
объявляются вместе одной суммой, и именно данная
величина используется ниже.

Ответ: 26

В отношении показателей по странам, самые низкие
показатели зарегистрированы у клубов Сан-Марино
(SMR) (0%), руководство которыми ведется на
любительской основе, однако в отношении других
национальных ассоциаций возникает вопрос о том,
указывают ли они в своих отчетах все затраты на
рабочую силу в соответствующих статьях расходов*.
Данные клубы и дивизионы обозначены на диаграммах
серым цветом.

Почти у половины стран имелся клуб с явно
неустойчивым коэффициентом затрат на
рабочую силу, составляющим более 100%; всего
таких клубов 57.

При том, что лишь в 10 дивизионах совокупный
коэффициент соотношения между затратами на
рабочую силу и доходом составляет более 70%,
по полученным данным он превышает 70% в 198
отдельных клубах (32%). Среди стран, по
которым имеется полная информация о затратах
на рабочую силу, лишь в Бельгии (BEL), Дании
(DEN), Германии (GER) и Лихтенштейне (LIE) во
всех клубах коэффициент составил ниже 70%.

рым цветом на верхней диаграмме) некоторые из клубов или все клубы внесли часть затрат на рабочую силу в
эти затраты представляют собой бонусы при подписании контрактов, выплачиваемые ежемесячно, но
аты» и не облагаемые налогом. Так как данный коэффициент служит не более чем индикатором и не является
ения тому, каким является «высокий» коэффициент соотношения между затратами на рабочую силу и доходом,
в качестве отправной точки для данного анализа в отношении отдельных клубов. ** Высокий коэффициент в
тем, что в затраты на рабочую силу включена трансферная деятельность.
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

лько последовательно клубы отчитываются по трансферам в
ских книгах?

ущественное влияние на финансы всех клубов, за исключением самых мелких.
ию влияния трансферной деятельности на лиги и индивидуальные клубы в 2008
телей изложение методов финансовой отчетности по трансферам и их влияние
в. Хотя отчет по своему стилю, большей частью, основан на диаграммах и
е мы сделали исключение, включив множество описательных элементов,
ма отличается высокой степенью важности, предлагая ряд интересных выводов в
опейском исследовании этого вопроса.

м игроков

•

Большинство клубов КРУПНЕЙШИХ и КРУПНЫХ лиг, кроме
России, капитализируют расходы на трансферы игроков.
В 2008 г. 61% европейских клубов высшего дивизиона
капитализировали свои расходы на трансферы.

•

Все КРУПНЕЙШИЕ клубы с доходом более 50 млн. евро, за
исключением одного клуба России, капитализируют расходы на
трансферы.

•

Однако, как ни удивительно, 34 КРУПНЫХ клуба из 14 разных
стран записали свои затраты на трансферы игроков прямо в
расход. Эти клубы находятся в западной и северной, а также
восточной и южной Европе. Сумма доходов и расходов от
трансферной деятельности в 2008 г., зарегистрированная
подобным образом, составила более 300 млн. евро.

•

Чуть более половины СРЕДНИХ, МАЛЫХ и МИКРО клубов сразу
же записывают свои затраты на трансферы в расход.

•

Бонусы при подписании контрактов были капитализированы
небольшим большинством (55%) КРУПНЕЙШИХ и КРУПНЫХ
клубов, и лишь маленькой пропорцией (33%) СРЕДНИХ, МАЛЫХ
и МИКРО клубов.

61%

ация

Выплаты агентам, связанным с трансферами, были
капитализированы большинством (58%) КРУПНЕЙШИХ и
БОЛЬШИХ клубов, и только 20% СРЕДНИХ, МАЛЫХ и МИКРО
клубов, предоставивших данные по данном вопросу.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отчетность по трансферам
Вопрос о том, каким образом записывать стоимость
игроков в финансовые отчеты футбольных клубов,
является предметом споров. Прежде всего, если
рассматривать игроков как активы, то величина затрат
на трансферы записывается в баланс и распределяется
по всему периоду действия контрактов игроков. Если
же рассматривать игроков в качестве расходной
статьи, то игрок причисляется не к активам, а к
расходам. На первой круговой диаграмме показано,
что по Европе в целом 61% клубов записывают
приобретенных игроков в активы, в то время как
39% клубов вместо этого рассматривают всю
задолженность по трансферам как
непосредственные расходы. Некоторые из стран
устанавливают четкие требования, другие используют
разные методы. Система лицензирования УЕФА
допускает оба подхода, ограничивая при этом другие
вариации, например, стоимость не приобретенных, а
своих, доморощенных, игроков не разрешается
оценивать, а затраты на всех игроков, записанных в
активы, необходимо систематически распределять на
период действия контрактов. Это является отражением
подхода, которому отдается предпочтение согласно
Международным стандартам финансовой отчетности,
однако при этом возникают некоторые очевидные
противоречия, например, доморощенный игрок, такой
как Стивен Джеррард, не имеет никакой стоимости в
финансовых отчетах своего клуба. Вдобавок, любой
игрок, имеющий 4-летний контракт, по истечении
одного года уже теряет 25% стоимости активов.
В следующей главе мы коснемся этих вопросов
поподробнее.
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Выплаты агентам
26%

28%

трансферам

м 1 четырехлетний контракт на 80 млн. евро. По истечении трех лет данный игрок,
потерявший своего мастерства, приобретается Клубом 2 за 50 млн. евро. Таблица слева
сового отчета, если оплата трансфера рассматривается как «капитализация и
права - если она записана непосредственно в расходную статью.
Год 0
80

Год 1
60
(20)
(20)

Год 2
40
(20)
(20)

Год 3
20
(20)
+30
+10

Клуб 1, в млн. евро
Стоимость активов
Расход
Прибыль от продажи
Чистая сумма

Год 0
-

Год 1
(80)
(80)

Год 2
-

46%
Капитализация и амортизация
Списаны в расход
Политика клубов не оглашается

Год 3
+50
+50
Выплаты бонусов при
подписании контрактов

агентам и бонусы при подписании контрактов

дование обнаружило необычайное разнообразие между странами в области отчетности
ь по выплатам агентам и выплатам бонусов при подписании контрактов отличается еще
В то время как все клубы (за одним исключением) из пятерки КРУПНЕЙШИХ дивизионов
ые выплаты по трансферам в 2008 г., используя один и тот же способ отчетности,
ыплатам агентам была представлена по-разному, и политика клубов в этом отношении
общем, 28% клубов раскрыли информацию о том, что они капитализировали выплаты
связанным с трансферами, что составляет 40% тех 300+ клубов высшего дивизиона по
свою политику в этом отношении.

% клубов, что опять же составляет 40% тех 400+ клубов высшего дивизиона по Европе,
литику в этом отношении, капитализировали выплаты по бонусам при подписании

39%

25%

36%
Списаны в расход на весь период действия контракта
Полностью списаны в текущий расход
Политика клубов не оглашается
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

образом трансферы влияют на прибыльность различных европейских клубов?

транице
ной деятельности
ансовые результаты
странам, а затем с
о странам.
иаграммы показывают
лубам,
ым параметрам,
ю деятельность, а
на рабочую силу в
одход будет
ля в проекте честной
олгосрочном
представление об
игроков.

о упомянуто ранее, большинство
питализирует выплаты по
женности, выплаченные в
текущего года. В связи с этим,

и неполных данных в финансовых
айджан, Бельгия, Венгрия,
на.
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Ответ: 28
Система трансферов выступает в качестве важного механизма
финансовой солидарности в отношении клубов многих
дивизионов со средним доходом и почти всех дивизионов с
малым доходом. В 138 отдельных клубах и 14 совокупных
дивизионах по всей Европе размер чистой итоговой прибыли
увеличился более чем на 10% благодаря трансферам в 2008 г.
Среди более крупных лиг трансферы оказали положительное
влияние на прибыльность в большинстве клубов в Хорватии,
Франции, Нидерландах и Швеции.
При сочетании трансферной деятельности с затратами на рабочую
силу, как следует из нижеприведенной диаграммы, 179 клубов
(29%) доложили о затратах, превышающих 70% от дохода.
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

влияние на прибыльность европейских клубов оказывают
неоперационная деятельность и уплата налогов?

ющей странице показывают влияние
й деятельности и уплаты налогов на
ачала в совокупности по странам,
аметров по странам.

аграмма показывает
бам, сгруппированным по
ставляя финансирование/
плату налогов в виде % от дохода.
десь исследований, чистые
получаемые и выплачиваемые по
е активы и долговые обязательства)
убыткам от продажи каких-либо не
умме налоговых выплат или льгот и
ерационной деятельности.

нная деятельность оказали
от дохода) на 157 или 25%
т подчеркивает необходимость
одов клубов при попытке
таты.

над зеленым во всех трех
но исчисление чистой суммы
ытков от финансирования и
приводит к получению чистой
одимо учитывать в результатах

/прибыли, объявленная
ом, объясняется получением 165
нескольких активов 3 клубов.
х чистых убытков в Англии
няется чистыми финансовыми
млн. евро, 60% из которых
ансируемых выкупов.

оды/прибыль клубов довольно
еализацию активов,
готы и другие не операционные
расходы/убытки состояли, в
одов (65% случаев) и уплаты
ь вернемся к рассмотрению
лизе долговых обязательств
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

ая прибыль; операционная прибыль с учетом и без учета
ятельности; EBITDA; EBIT; прибыль до вычета налогов; чистая прибыль
стно использование методов измерения прибыли в контексте
бов?

клубы часто принимают форму компаний или групп компаний, включая
отирующихся на фондовых биржах компаний, максимизация финансовой
ью клубов и их владельцев, за исключением нескольких известных случаев.
ут различаться (политическая легитимность, увеличение статуса, косвенные
росто удовольствие, получаемое от филантропии), но обычно смысл
к «достижению максимального успеха на футбольном поле при одновременном
уществования клуба». Этот момент очень важно учитывать при анализе затрат
льности, так как работа на уровне безубыточности, считающаяся в «обычном»
в контексте футбольных клубов может являться положительным финансовым
тор не мешает футбольным клубам пользоваться целым рядом различных
инансовых показателей, как показывает приведенный ниже анализ ежегодных

Ответ: 30
Чистая итоговая прибыль или прибыль до вычета налогов, измеряемая на
протяжении определенного периода времени, служит самым наилучшим методом
оценки общих финансовых результатов клубов, другими словами, функционирует
ли клуб на устойчивой основе в рамках доступных ему долгосрочных
финансовых средств. В то время как методы раскрытия доходов и затрат, а
следовательно, прибыли, отличаются от страны к стране, показатель чистой прибыли
имеется в отношении всех клубов. Далее, «операционная прибыль без учета
трансферной деятельности», не включающая в себя затраты на трансферы,
инвестиции, финансирование и налоги, служит индикатором прибыли от
основной футбольной деятельности, имеющейся в распоряжении клубов для
трансферной деятельности и финансирования. Этот метод измерения прибыли
довольно распространен в финансовых отчетах футбольных клубов. Наконец,
методы измерения прибыльности или денежного потока, широко используемые
экономистами-аналитиками за пределами футбольного мира, такие как «прибыль
до вычета процентов, налогов, износа и амортизации» (EBITDA)* или «свободные
средства», используются, главным образом, в качестве базовой отметки при
оценке потенциальной стоимости клуба.
Сноски: * Трансферная деятельность включает в себя амортизацию или снижение стоимости игроков, а также прибыль или убытки от
продажи этих игроков. Если оплата трансфера была записана в расход в том же году, когда был приобретен игрок, то результатом будет
просто доходы минус расходы. ** Мы подозреваем, что в ряде случаев некоторые клубы записали определенные виды затрат на рабочую
силу (например, бонусы при подписании контракта) в другие статьи расходов, что объясняет низкие коэффициенты расходов на
персонал у некоторых клубов и лиг (<40%) при одновременном высоком уровне «иных операционных затрат».

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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«Совокупный доход»

Включает финансовый доход и доход/прибыль от
трансферов – Широко используется, но возникают
рудности при сравнении с клубами, объявляющими
не доход, а чистую прибыль.

«Доход»
Доход от обычных операций, исключая прибыль
или убытки от продажи игроков и других активов,
неоперационный доход и финансовый доход.
Является основным показателем, используемым в
данном отчете.

«Валовая прибыль»

Доход минус спортивное оборудование и
мерчендайзинг – Используется в обрабатывающей
промышленности, но в контексте футбольных клубов
не имеет применения.

EBIT»

как «прибыль до вычета
в» - Включает все доходы
аскрывает при сравнении
х финансовых структур и
овых ставок.

AR»

но не включает
руктуризации – не
уемым показателем
ток, что и EBITDA.

«PBT»

«Прибыль от обычной деятельности»
То же самое, что «операционная прибыль»

«Операционная прибыль без учета
трансферной деятельности»

«EBITDA»
Расшифровывается как «прибыль до вычета
процентов, налогов, износа и амортизации» - не
раскрывает эффекта различных финансовых структур,
налоговых ставок и объектов бухгалтерского учета,
показывающих уровень платежеспособности клубов может быть недостоверным показателем в контексте
футбольных клубов, так как включает прибыль от
продаж игроков, но не включает амортизацию
игроков.

к «прибыль до вычета налогов» - может быть полезным
нении, так как не раскрывает эффекта различных ставок
отсроченных налогов. Однако не позволяет провести
е в полном смысле слова, так как налоги на игроков и
больных клубов часто являются более существенными и
аты на рабочую силу или операционные затраты и,
едовательно, нескорректированы.

ого мнения, что
учета трансферной
е надежной базовой
клубов, чем объявляемая по
ыль или EBITDA. В 2008 г.
го дивизиона доложили об
7 млрд. евро, что
ющее впечатление из-за
ытия трансферной
х отчетах. Объявляемые по
самом деле отражают лишь
льку хотя они и включают

«Операционная прибыль»
То же самое, что EBIT, но с вычетом финансирования и
налогов, а также неоперационного дохода/расхода и
прибыли/убытков от продажи игроков и других
активов.

Отчетная амортизация приобретенных игроков часто
является крупной суммой для клубов и считается не
расходом, а инвестицией. Поэтому многие клубы не
включают в операционную прибыль трансферную
деятельность (а также финансовые расходы,
неоперационные расходы, прибыль/убытки от
реализации активов и налоги).

«PAT: Прибыль с вычетом налогов»
«Итоговый» показатель с учетом всех доходов и расходов. Не
отражает полученную чистую наличность и не включает
инвестированные/привлеченные или выплаченные
владельцу(ам) клуба средства, - данные показатели отражены в
балансовых отчетах или отчетах о движении денежных средств

затраты на приобретенных игроков (распределяемые на
период действия контракта), они объявляют
прибыль/убытки от продажи игроков отдельно от
основной операционной прибыли. EBITDA производит
противоположный эффект, показывая лишь лицевую
сторону медали, так как включает прибыль от продажи
игроков, но не включает амортизацию (затраты) при
приобретении игроков.
Из-за решительного характера прямолинейной
амортизации и нулевой стоимости доморощенных
игроков, почти все клубы в своих отчетах финансовых
результатов записывают продажу игроков в статью

прибыли, а не убытков. По полученным нами данным,
56 из 59 КРУПЕЙШИХ клубов капитализировали
игроков. Таким образом, в то время как 1,6 млрд. евро
затрат, связанных с приобретением игроков,
включаются в объявляемую по закону оперативную
прибыль, не включаются 1,3 млрд. евро прибыли от
продаж игроков.
В свете вышесказанного, для нашего анализа мы
используем показатели «операционной прибыли без
учета (не включая) трансферной деятельности» и
«чистой прибыли».
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:
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31. Какую операционную прибыль приносят клубы?

Нижеприведенные диаграммы представляют собой самое полное когда-либо предпринятое общеевропейское
исследование операционной прибыли футбольных клубов. В некоторой степени, уровень операционной прибыли
клуба определяет уровень трансферной деятельности и затрат на финансирование. Мы делаем оговорку «в
некоторой степени», потому что операционная прибыль высчитывается за 12-месячный период, в то время как
клубная стратегия охватывает более длительный период, а также потому что иногда клубы получают
дополнительные средства, если владельцы клубов или другие лица, обеспечивающие финансирование,
вкладывают в них капитал.

Количество клубов

высшего дивизиона
прибыли (без учета
оставляющей
о.

Вопрос:

0% to -10%

0% to 10%

10% to 20%

> +20%

Из круговой диаграммы следует, что самым
распространенным результатом является
операционная прибыль от 0% до +10% от дохода
(154 клуба). В прошлом году мы отмечали, что
все страны, за некоторыми незначительными
исключениями, включали клубы, сообщившие
как об итоговой прибыли, так и о значительных
убытках. Столбчатая диаграмма на этой странице
является подтверждением тому, что так же
обстоит дело и в плане уровня операционной
прибыли – у большинства стран имеются как
зеленые (операционная прибыль), так и темнокрасные (значительные операционные убытки)
сегменты.

Сноски: * Из-за противоречивых или неполных данных в финансовой отчетности по трансферам, в исследование операционной прибыли не входят клубы Албании, Бельгии,
Венгрии, Польши, Словакии и Украины. Таким образом, выборка на диаграммах включает 572 клуба из 47 лиг высшего дивизиона. Совокупная оценка «общеевропейской»
операционной прибыли, составляющая сумму чуть менее 100 млн. евро, отражает как данные этой выборки (127 млн. евро операционной прибыли), так и общую
приблизительную цифру, полученную путем моделирования суммы прибыли до вычета налогов каждой не включенной в выборку лиги и клуба.
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сколько прибыльными являются европейские
ЫМ ВЫСОКИМ ДОХОДОМ?

ом году, надлежащая полная оценка результатов финансовой
в требует долгосрочного наблюдения, проводимого в течение
емени. Однако отчет о доходах дает представление о
а 12-месячный период, и ниже мы представляем анализ
сех КРУПНЕЙШИХ клубов с доходом >50 млн. евро за 2008 г.:

59 КРУПНЕЙШИХ клубов

Доход

(18 ENG, 11 GER, 9 ITA, 7 ESP & FRA,
2 NED, 2 SCO, RUS, TUR, POR, AUT)

Минус затраты на
рабочую силу
Минус операционные
затраты

ионная
ль 39

Операционные
результаты

Операционные
убытки 20

PBT
убытки 9

> 3 клуба (2 итальянских и
один турецкий) доложили
об операционной прибыли,
но чистых убытках (ниже
10%) из-за трансферной
деятельности
>4 английских клуба
сообщили об
операционной прибыли, но
чистых убытках из-за
трансферной деятельности
в сочетании с финансовыми
расходами

PBT
прибыль 8

PBT
убытки 12

>3 испанских клуба смогли
сбалансировать счета с
помощью получения
единичной прибыли от
стадионов
>5 клубов (2 французских,
один немецкий, один
голландский и один
португальский) смогли
сбалансировать счета с
помощью получения чистой
прибыли от трансферной
деятельности

Результаты
трансферной
деятельности
Финансовые
результаты
Результаты
инвестирования

>1 французский клуб смог
уменьшить свои убытки с
помощью трансферов

Неоперационны
е результаты

>11 других клубов (6
английских, 3 итальянских,
одни французский, одни
немецкий) доложили об
увеличении убытков до
вычета налогов – в 10 из
них убытки увеличились
из-за трансферной
деятельности

Прибыль до вычета
налогов (PBT)

>1 итальянский клуб
доложил об операционной
прибыли, но чистых
убытках из-за налоговых
начислений в сочетании с
трансферной
деятельностью

Налоговые
результаты
Конечный
результат

Сноски: * Из 62 клубов, доложивших о доходах за 2008 г., превышающих
50 млн. евро, представленная схема за 2008 г. включает анализ 59 клубов,
за исключением одного украинского клуба (из-за неполной отчетности по
операционной прибыли) и двух английских клубов (из-за невыполнения
сроков сдачи отчетности).
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:

м является процент клубов, приносящих убытки?

диаграмме
4 клубов,
зличных стран
8 г. клубы высшего
ых убытках,

йских клубов
бщили о чистых
объявили 37% более
и КРУПНЫХ) и 55%
АЛЫХ и МИКРО).

щивших об убытках
были довольно
дохода. Небольшие
е заявляют о
ее крупные клубы*.

Сноски: * Анализ прибылей/убытков привязан к доходу, в абсолютном выражении объем убытков и прибылей более крупных клубов был бы выше. Данные 654
клубов представляют 90% всех клубов европейских высших дивизионов – большинство клубов, в отношении которых отсутствуют сведения, принадлежат к
категории клубов, не подавших заявку на лицензии, часто из-за их низкой позиции в национальных рейтингах. Если включить эти клубы в анализ, учитывая их
низкие спортивные результаты, процент убыточных клубов может оказаться даже выше.
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В 2008 г. 10 самых прибыльных клубов
зарегистрировали 323 млн. евро прибыли. По
другую сторону шкалы, 20 клубов объявили о
чистых убытках в 735 млн. евро.
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5

Финансовый профиль европейского клубного футбола:
ктивы, долги и другие финансовые обязательства

олги…в долгах…чистая задолженность…заимствование под обеспечение…финансовые
бязательства…действующий концерн – что все это означает?

в и финансовых обязательств были заявлены клубами?

аким образом можно сравнить долгосрочные активы и чистые задолженности клубов
зных европейских стран?
завышена или занижена?

ак финансируются клубы: акцент на трансферы?

я клубы: акцент на налоговые обязательства перед государством?

колько клубов имеет отрицательный капитал?

– балансы клубов в 2008 г. улучшились или ухудшились?
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ПЕЙСКОГО КЛУБНОГО ФУТБОЛА:
АНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

...в долгах...чистая задолженность...заимствование под обеспечение...
зательства...действующий концерн – что все это означает?

all/2009/jun/03/englishализ УЕФА за 2008 г.
ball/news-and-comment/footballdebt* Определение, данное в
ти (IFRS), звучит так: «Под
ующее обязательство субъекта,
одство расчета по которому
в, несущих экономическую
07 г. компании «Коп Футбол

Обсуждение темы долгов в контексте футбольных клубов никогда еще не было таким оживленным, как за
последние 2 года. Идет ли речь о том, что «клубы премьер-лиги имеют чистую задолженность в размере 3,1 млрд.
евро*» или о том, что одна треть** европейских клубов высшего дивизиона находится «в долгах» или о
задолженностях клубов***, бывает очень трудно разобраться в общей картине и понять, в чем состоит суть
проблемы «задолженности» футбольного мира и отдельных футбольных клубов. Сначала мы попытаемся дать
определение основных терминов в этой области, а затем обрисовать более конкретную картину финансов
европейских футбольных клубов путем анализа их балансовых отчетов и отчетов о движении денежных средств.

Ответ: 34
На практике, термин «задолженность футбольного клуба» является довольно растяжимым понятием и
используется во многих контекстах, начиная, в широком смысле, от общих финансовых обязательств клуба и
заканчивая, в узком смысле, кредитным финансированием, включающим или не включающим беспроцентные
кредиторские задолженности перед владельцами. В данном отчете мы пользуемся следующими понятиями:
«Задолженность» – «Сумма долга перед лицами или организациями за заемные средства». Мы включаем в
данное определение беспроцентные кредиторские задолженности перед владельцами и заинтересованными
сторонами, иногда называемые «льготными кредитами»; по нашим подсчетам, их сумма составляет 7,7 млрд.
евро.
«Чистая задолженность» - сумма задолженности с вычетом кассовых остатков и ликвидных активов; по нашим
подсчетам, составляет 6,3 млрд.евро.
«Финансовые обязательства» – «Все обязательства финансового характера, долги, платежные требования и
потенциальные убытки»****. Балансовые отчеты компаний содержат графу «Активы» с одной стороны и графу
«Финансовые обязательства» с другой, а разница между ними называется чистым капиталом (чистый капитал
бывает «положительным», если объявленные активы превышают объявленные финансовые обязательства, и
«отрицательным», если активы меньше финансовых обязательств). Финансовые обязательства включают в себя:
«текущие задолженности» - суммы, подлежащие оплате по выставленным счетам за товары и услуги
(например, счет-фактура за аренду); «отложенные расходы» - то же самое, но когда счет еще не был получен
(например, зарплата, подлежащая выплате в конце месяца); «резервные средства» - смета возможных
убытков, проистекающих из предыдущих действий (например, ведущееся против клуба судебное дело),
«отсроченный доход» - средства, полученные авансом за работу, которую еще предстоит сделать (например,
доход от сезонных абонементов на будущие матчи). Общая сумма финансовых обязательств клубов высшего
дивизиона, согласно нашим подсчетам, составляет 18,2 млрд. евро.
Финансовые обязательства делятся на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные финансовые
обязательства подлежат выплате в течение 12 месяцев с начала финансового года.
«Действующий концерн» - «Способность и намерение компании осуществлять свою деятельность в течение,
по крайней мере, последующих 12 месяцев». Из почти 500 проанализированных аудиторских заключений,
выданных в конце или середине финансового года, одно из десяти содержало пояснительный параграф или
оговорку, касающиеся действующего концерна.
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Погашение долга: Как правило, долгосрочные долги
прикреплены к долгосрочным активам, а
краткосрочные – к краткосрочным активам. Для оценки
риска неплатежеспособности должника и неисполнения
финансовых обязательств необходимо рассмотреть
всю картину, включая сроки погашения задолженности
и выплат по другим финансовым обязательствам
вместе с финансовыми ресурсами, имеющимися в
распоряжении клуба. Именно по этой причине одним из
требований системы лицензирования клубов является
предоставление бюджетной сметы.
Различия в порядке бухгалтерского учета: Как было
продемонстрировано ранее в данном отчете на примере
отчетности в области подписания игроками контрактов,
принципы бухгалтерского учета могут различаться.
Например, некоторые клубы регистрируют в
балансовых отчетах значительные отсроченные
налоговые активы, отражающие будущую
теоретическую выгоду от предыдущих убытков (которые
могут быть зачтены в счет будущей прибыли для
освобождения от налогов), в то время как в других
системах бухгалтерского учета данные активы
учитываются только при условии, что вероятность
получения будущей прибыли может быть доказана.
Недавно крупный европейский клуб зарегистрировал
рост капитала в размере 60 млн. евро при том, что
привлечено было всего менее 2 млн. евро – при данной
системе бухгалтерского учета 58 млн. евро будут
сторнированы только по истечении официального
периода действия контракта.

Непризнанные активы и задолженности: Чистый
капитал/чистые активы не следует путать со
стоимостью клуба. Причина отчасти заключается в том,
что, как правило, бухгалтеры включают активы в баланс
только при условии, что их стоимость может быть точно
установлена. Некоторые из основных активов клуба такие как: база преданных болельщиков;
репутация/торговая марка, членство/право участия в
доходных соревнованиях; доморощенные игроки - не
включаются в балансовую стоимость активов,
поскольку их стоимость чрезвычайно трудно оценить,
хотя они, несомненно, имеют стоимость. Такие
неоцененные «активы», как правило, бывают более
значительными в случае крупных клубов. Например*****,
при смене владельцев футбольного клуба «Ливерпуля»
в 2007 г. было подсчитано, что хотя балансовая
стоимость чистого капитала была установленная в
размере 53 млн. евро, продажная стоимость составила
197 млн. евро. Кроме того, новые владельцы были
готовы доплатить 73 млн. евро (в счет «неосязаемых
активов»).
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Вопрос:

35. Какие виды активов и финансовых обязательств
были заявлены клубами?
Круговые диаграммы показывают приблизительную
группировку объявленных активов и финансовых
обязательств европейских футбольных клубов высшего
дивизиона по видам. Составление данной группировки
стало возможным лишь благодаря требованиям
лицензирования клубов УЕФА в отношении
минимального раскрытия данных, особенно
касающихся сумм, подлежащих к оплате и полученных
по трансферам отдельных игроков, а также стоимости
капитализированных игроков. В ходе переработки
данных по лицензированию вся полученная
информация выверяется путем составления подробных
таблиц в отношении каждого игрока из каждого клуба.
Активы по видам

Чистая сумма банковских задолженностей и коммерческих
задолженностей перед третьими лицами составила чуть более
4 млрд. евро (банковские кредиты 5,5 млрд. евро минус остаток
кассовой наличности 1,4 млрд. евро). 69% клубов** доложили о
банковских и коммерческих задолженностях того или иного размера,
хотя 20 клубов с самой крупной внешней чистой задолженностью
были ответственны за большую ее часть (3 370 млн. евро). Эти 20
клубов принадлежат 9 странам, из них выделяются Англия (7 клубов)
и Испания (5 клубов).

Приблизительная группировка финансовых обязательств показывает,
что кредиторские задолженности перед владельцами и
заинтересованными лицами превысили 2, 2 млрд. евро, составив
всего 13% суммарных финансовых обязательств. Чистая сумма
задолженностей перед владельцами и заинтересованными лицами
составила чуть менее 2 млрд. евро. При этом 42% клубов погасили
сальдо задолженности перед владельцами и заинтересованными
лицами.

Финансовые обязательства по видам
25%

20%

31%

26%
6%

8%
23%
17%
Внеоборотные активы
Игроки
Иные долгосрочные активы
Наличность
Трансферы
Иные краткосрочные активы
Приблизительные активы клубов,
не вошедших в выборку
Суммарные объявленные активы

€5,2bn
€4,4bn
€3,2bn
€1,4bn
€1,1bn
€3,7bn
€1,0bn
€20,0bn

10%
8%

13%

13%
Банковские и коммерческие кредиты
Концерны и заинтересованные стороны
Иные долгосрочные фин. обязательства
Налоговые обязательства перед государством
Трансферы
Иные краткосрочные* фин. обязательства
Приблизительные фин. обязательства клубов,
не вошедших в выборку
Суммарные объявленные фин. обязательства

€5,5bn
€2,2bn
€2,2bn
€1,4bn
€1,6bn
€4,3bn
€1,0bn
€18,2bn

Непогашенные задолженности по трансферам составили более 1,6
млрд. евро*** - их анализ представлен на нижеследующих страницах.
Налоговые обязательства перед государством составили 1,4 млрд.
евро - их анализ представлен на нижеследующих страницах.
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ким образом можно сравнить долгосрочные активы
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мость игроков: завышена или занижена?
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При том, что требуется переоценка стоимости (в сторону снижения), переоценка в сторону повышения стоимости игроков не
разрешается. Также не разрешается оценка стоимости доморощенных игроков. Наконец, также не разрешается капитализация
новых условий повышения оплаты, выдвинутых в целях продления контрактов игроков. Все эти факторы играют важную роль
при выявлении причин, в силу которых «рыночная стоимость» игроков, в целом, является заниженной в балансовых
отчетах клубов.

Таким образом, стоимость игроков, в общем, занижена по сравнению с рыночной стоимостью, но на
сколько? В силу ряда сложных взаимосвязанных факторов, диктующих «рыночную» цену трансферов (см.
окно), любые заявленные цифры носят чрезвычайно субъективный характер. Некоторые вебсайты агентств
(например, www.transfermarkt.de) содержат подробный перечень сметных предположений в отношении
стоимости отдельных игроков, составляющих в сумме 16,2 млрд. евро в случае клубов высшего дивизиона,***
по сравнению с 4,4 млрд. евро, объявленных в балансовых отчетах клубов, хотя данные предположения
подразумевают существование заинтересованного покупателя и продавца, готовых сотрудничать в рамках
«рыночной» цены в отношении всех игроков. Если предположить, что, в среднем, продолжительность
контракта как приобретенных, так и доморощенных игроков составляет 3,5-4 года и что показатели
балансового отчета и чистой прибыли за 2008 г. повторяются в течение этого цикла, то приблизительная
суммарная стоимость игроков (прав на регистрацию) находится примерно на полпути между двумя
столбцами гистограммы.
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Упрощенное графическое
представление стоимости трансфера
игрока с серьезной травмой:
Тот же принцип, но рыночная
стоимость падает ниже балансовой
стоимости, когда игрок терпит
серьезную травму или теряет
рыночную стоимость. Регистрируется
снижение стоимости актива.

Упрощенное графическое
представление стоимости
доморощенного игрока с начала
действия трудового соглашения:
Никакой балансовой стоимости и
амортизации. Сумма оплаты
трансфера оговаривается при
продаже и записывается в прибыль.

ает с
го
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ю
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3 301

1 060

4 361

76%

1 191

374

1 565

76%

32

13

45

71%

712

663

1 375

52%

к сумме задолженности:

2,77x

2,83x

2,79x

и к чистой балансовой стоимости:

0,22x

0,63x

0,32x

и к амортизации/снижению стоимости:

0,58x

1,71x

0,85x

ми (чистая балансовая стоимость*)

ов

жи**

фициенты:

Рыночная стоимость зависит от целого ряда конкретных или общих, измеряемых или
неизмеряемых факторов, одни из которых относятся к характеристике игрока, другие – к
условиям его контракта, а третьи – к потребностям и особенностям заинтересованных клубов.
Поэтому точное моделирование в данной области чрезвычайно затруднительно. Неполный
перечень сопутствующих факторов включает в себя следующие:
Характеристика игрока: возраст, рабочий стаж, полученные травмы, позиция(ии) в рейтинге,
«репутация», желание представлять новый/настоящий клуб
Факторы, связанные с контрактом игрока: период, остающийся до истечения контракта, условие
о выкупе, размер ожидаемой/настоящей зарплаты и бонуса при подписании контракта,
платежная структура агента, начало/конец трансферного «окна», значительные судебные дела
(например, Босмана/Вебстера)
Факторы, связанные с клубами: количество и категории заинтересованных клубов,
покупательная способность, «необходимость» подписания контракта, «необходимость»
совершения продажи, осуществление других трансферов во время трансферного «окна»,
наличие альтернативных игроков, данные обещания и предпочтения в области покупки/кредита.

44 клуба, включая 9 из 60 КРУПНЕЙШИХ клубов, доложили о снижении стоимости активов в
суммарном размере 45 млн. евро. Таким образом, фактор снижения стоимости активов оказал
намного менее существенное влияние на финансовые результаты, чем амортизация.

мость активов, связанных с игроками, равна покупной цене минус накопленная амортизация и
* В случаях, когда клубы не капитализируют игроков в балансовых отчетах, в
ль/(убытки) от продажи включают в себя разницу между доходом и затратами на трансферы.
, содержащей 600+ клубов, покрывающей, по подсчетам, более 95% трансферной
изиона. *** Подсчеты Transfermarkt взяты из вебсайта, датированного декабрем 2009 г., тогда
ятся к 2008 финансовому году, хотя временные различия, по нашим предположениям, не
ного влияния на точность анализа.
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зирование, ежегодно
енных задолженностей по
долженностей считается
уплата и уплата вне
ой реакцией отразиться не
о ожидающем погашения
ь клуб, вовремя не
ния своего бюджета, может,
ым отсрочить свои
ицензирования клубов
мм, связанных с
ов, хотя клубы не всегда
ении финансовой анкеты
текущих задолженностей,
ах, может зависеть от
ти и осуществления самого
ях, когда крупный трансфер
представления отчетности, но
огашена. Также необходимо
ости по трансферам в
я просроченными, а напротив,
я, установленному

включает лишь страны,
и по трансферам, по
более 5% относительно
ых текущих задолженностях
тией (CRO) также были
нстрации потенциальной
ения задолженностей по
ов. В данном случае, чистая
перед Македонием и
венно, 49% и 57% от их

о трансферам имелись в отношении не
отношении тех клубов, которые не
трансферной деятельности в финансовые
довлетворения требований по
окументах (Россия, Шотландия, многие
ании и Турции).
английскому, 3 испанским, 1 румынскому

Вопрос:

38. Как финансируются клубы:
акцент на трансферы?
25%

Текущие задолженности по трансферам
Краткосрочные (подлежащие выплате в течение 12 месяцев)

€870m

Долгосрочные (подлежащие выплате через 12 месяцев +)
Текущие задолженности: без разделения на краткосрочные
и долгосрочные

€460m

31%

€320m
€1,650bn

Суммарные объявленные текущие задолженности

Ответ: 38
Круговая диаграмма показывает, что 35% объявленных текущих задолженностей по трансферам являются
долгосрочными, подлежащими выплате более чем через 12 месяцев. Доля долгосрочных задолженностей
колеблется от 28% в португальских клубах до 45% в испанских клубах. В целом, по нашим подсчетам,
выплате более чем через год подлежат более 550 млн. евро текущих задолженностей по трансферам.
В общем, итальянские и испанские клубы обычно применяют условия продления сроков выплат по
трансферам, при этом на них приходится по 7 из двадцатки самых высоких объявленных*
задолженностей по трансферам. Хотя оценка риска будущих неуплат возможна только при условии
проведения полного прогнозного обзора на национальном уровне, баланс чистых текущих
задолженностей по трансферам, по крайней мере, 6 клубов** был равен сумме более чем 6-месячного
суммарного дохода.
Половина всех объявленных* текущих задолженностей по трансферам принадлежит 13 клубам, хотя
подобная концентрация не была бы такой высокой, если бы в выборку были включены все клубы.
В целом, 10 клубов имели текущие задолженности по трансферам в размере 530 млн. евро (после
вычета сумм задолженностей по трансферам, причитающихся им в качестве кредиторов).
Текущие балансовые задолженности по трансферам в виде % от дохода
90%

86%

Валовые текущие задолженности по трансферам в виде % от годового дохода
Чистые текущие задолженности по трансферам в виде % от годового дохода

70%

49%

50%

38%
33%
28%

30%

18%

14%
10%

6%

11%10% 9%
3%

4%

1%

8% 8%

8%

8% 6%

5% 3%
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1%

0
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к финансируются клубы: акцент на налоговые
а перед государством?

амме приводятся все страны, в которых средний процент налоговых обязательств
шает либо 10% всех финансовых обязательств, либо 10% дохода. Высокий процент в
ъясняется высокой пропорцией отсроченных налоговых обязательств, вызванных
Данные налоговые обязательства, в отличие от текущих задолженностей по налогу,
в будущем.

перед государством
как их политическая
ю с обыкновенными
ими задолженностями)
ению проблем. В области
уществуют строгие
оговых обязательств,
но не других
осударством (например,
ой связи между размером
от этого источника
юдается.

долженности перед
ют менее 10% от
стей.

Налоговые обязательства в балансовых отчетах в виде %
от суммарных задолженностей и доходов
60%

58%

Налоговые обязательства в виде % от суммарных задолженностей
Налоговые обязательства в виде % от годового дохода

50%

40%
34%

30%

27% 27%

27%
25%
23%

23%
19% 20%

20%

клубов задолженности
составляют более 10%
ностей, а в 16 клубах,
ИХ или КРУПНЫХ клубов,
оловине суммы годового

18%

17%
14%

13% 14%

13%

11%

12%

13%
11%

9%

10%

11%

10%
8%
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6%

10%
7%

10%
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Сноска: Анализ задолженностей по налогам в балансовых отчетах проводился в отношении 631 клуба высшего дивизиона из всех стран, за исключением
Сан-Марино. Налоговые обязательства включают в себя налоговые счета и отсроченные налоговые обязательства. Отсроченные налоговые обязательства
представляют собой будущие налоговые обязательства, вызванные временными различиями между величиной активов или задолженностей в балансовой
и налоговой отчетности, а также временными различиями между регистрацией прибыли и убытков в финансовой и налоговой отчетности.
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ко клубов имеет отрицательный капитал?

Ответ: 40
Говоря простым языком, 224 или 35% клубов сообщили об отрицательном капитале в своих балансовых
отчетах за 2008 г. (финансовые обязательства превышают активы). Данные клубы включают клубы
высшего дивизиона из 47 различных стран и 15* из 60 КРУПНЕЙШИХ клубов.
Как было показано ранее, базисная стоимость некоторых из этих клубов может быть выше объявленного
чистого капитала в силу осторожности и консервативности бухгалтерской оценки. Однако слабые балансовые
отчеты в сочетании с постоянными убытками и/или отрицательными денежными потоками могут представлять
угрозу. Из 224 клубов, сообщивших об отрицательном капитале, 155 также объявили об убытках в том же
году.

Сноска: Анализ чистого капитала проводился в отношении 644 клубов высшего дивизиона из всех 53 стран.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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дведение итогов – балансы клубов в 2008 г. улучшились или ухудшились?

нно в странах с менее
частую полагаются на
е балансирования
оторых случаях это
овленного договором
х других – в виде
х вложений капитала для
дотвращения кризиса
движения чистого
т финансовую
о года, а также
и взятые на себя

ует, что в 2008 г.
клубов.

капитала были исследованы в отношении 621 клубов из всех стран, кроме Дании и Польши. Из-за отсутствия данных за
взятых для двухгодичного анализа, отличается от количества клубов, взятых для рассмотренного ранее одногодичного
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Лицензирование клубов для сезона 2009-2010 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Профиль средней посещаемости матчей по странам
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Источники информации, термины, цели анализа, заявление
об отказе от ответственности
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Лицензирование для сезона
2009-2010 гг.
Национальная ассоциация

УЕФА
1 дивиз. УЕФА

ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BEL
BIH
BLR
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
ESP
EST
FIN
FRA
FRO
GEO
GER
GRE
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
KAZ
LIE
LTU
LUX
LVA
MDA
MKD
MLT
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROU
RUS
SCO
SMR
SRB
SUI
SVK
SVN
SWE
TUR
UKR
WAL

6
8
5
10
9
15
16
13
6
11
11
16
12
15
18
5
4
20
10
4
18
16
11
4
12
10
20
13
7
9
14
4
11
10
7
12
15
10
7
16
10
17
16
12
15
9
8
12
10
13
18
16
12

Итого

608

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Дополнительное количество клубов,
УЕФА и/или НАЦИОНАЛЬНОЕ
подавших заявку на НАЦИОНАЛЬНУЮ лицензию
лицензирование
1 дивиз.
2 дивиз.
3 дивиз.
4 дивиз. Женские
Итого
команды
6
12
8
3
8
11
8
29
5
14
3
19
12
49
16
13
10
30
46
1
15
15
42
3
14
16
32
12
15
18
5
10
10
14
20
6
16
7
11
18
17
54
48
155
16
5
16
8
12
5
29
12
24
2
12
20
1
14
7
10
19
14
6
10
11
10
3
10
12
3
20
38
2
12
7
16
12
42
18
32
66
6
16
32
17
20
36
10
10
10
42
15
3
12
2
16
16
42
12
9
27
6
52
16
16
12
57
18
17
28
61
12
101

ОГЛАВЛЕНИЕ

307

186

70

72

1344
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ИЕ 2: Профиль средней посещаемости матчей по странам
Профиль средней посещаемости клубных матчей по Европе в зимнем сезоне 2008-2009
гг. и летнем сезоне 2008 г.

ой ответ на вопрос №13,
ровень посещаемости
ивизиона.
20

12

8

4

0
GER
ENG
ESP
ITA
FRA
NED
SCO
TUR
RUS
BEL
POR
NOR
AUT
SUI
DEN
SWE
GRE
UKR
POL
ROU
ISR
CZE
ALB
KAZ
CRO
SVK
BUL
SRB
HUN
CYP
FIN
BIH
IRL
BLR
AZE
MKD
SVN
ISL
LTU
MNE
MDA
NIR
LVA
ARM
LUX
GEO
WAL
EST

Количество клубов

16

>20 000

10 000 - 19 999

5 000 - 9 999

3 000 - 4 999

1 000 - 2 999

<1 000

Источник: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm и Менеджеры по национальному лицензированию. Данные предоставлены за зимний сезон 20082009 гг. и летний сезон 2008 г., за исключением Кипра (CYP) и Черногории (MNE) (за сезон 2007-2008 гг.) и Турции (TUR), Мальты (MLT), Македонии (MKD),
Боснии и Герцеговины (BIH) и Азербайджана (AZE) (за сезон 2006-2007. В отношении Фарерских островов (FRO), Лихтенштейна (LIE) и Сан-Марино (SMR) не
имелось достоверной информации.
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3: Источники информации, термины, цели анализа, заявление об
твенности
Описание источников информации

и

оговорки в сносках к отчету или не разъяснено далее в этом приложении,
ете финансовые показатели были взяты непосредственно из данных,
амках цикла лицензирования клубов для сезона клубных соревнований УЕФА
осящиеся к финансовому году, который закончился в 2008 г., в большинстве
были получены из финансовых отчетов, составленных в соответствии с
ухгалтерского учета или с Международными стандартами финансовой
иторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита.
извлекли данные из предоставленных им финансовых отчетов и заполнили
выпущенную Отделом УЕФА по лицензированию клубов.
равильности информации на фундаментальном уровне, УЕФА не пытался
нзиаров данные с исходными финансовыми отчетами или получить более
там на опрос.

чия между требованиями о раскрытии финансовой информации, нормами
претацией этих норм как в разных странах, так и в рамках одной страны. Это
внение финансовых данных, поэтому в целях облегчения сравнительного
ндартная типовая анкета. При определении элементов анкеты учитывалось
уровень раскрытия финансовой информации специально включен в правила
му она имеется в отношении всех клубов и формирует основу данной типовой
добавлены несколько других дополнительных финансовых областей,
нформации и выходящих за рамки минимальных требований УЕФА, поэтому
х имеется не во всех, а только в некоторых случаях. Раскрытию этих
данных придается большое значение, так как оно способствует повышению
ивка расходов на персонал на расходы на игроков и расходы на остальной
ные отчисления и базовую оплату труда; разделение источников дохода на
альные турниры; разделение инвестиционных денежных потоков на оплату
от них и более долгосрочные инвестиции во внеоборотные активы или
нения в типовой анкете сводятся к минимуму, чтобы лицензиары могли к ней
легчения сравнительного процесса; (г) На степень подробности ответов
бы эта работа не занимала у лицензиаров слишком много времени.

Охват
финансовых
данных

В ряде случаев национальный лицензиар не получил финансовые отчеты от всех клубов своего высшего
дивизиона. Как объясняется в самом отчете в ответах к вопросам 1-3, это происходит потому, что
определенные клубы не прошли через систему лицензирования в течение года. Общее количество клубов,
на показателях которых основывается данный отчет, указано на карте в ответе к вопросу № 5. УЕФА
предпринял все возможное для использования самых точных и значимых данных, поэтому размер выборки
при осуществлении некоторых исследований может быть меньше, чем если бы клуб, например,
предоставил подтвержденный аудитом показатель дохода, но не включил данные по потокам дохода.
Несмотря на то, что многие клубы за пределами высшего дивизиона также проходят национальную систему
лицензирования и сдают подтвержденные аудитом финансовые отчеты, данный сравнительный анализ
ограничивается анализом клубов высшего дивизиона.

Финансовые
данные
отдельных
клубов

Во всех случаях были предоставлены финансовые показатели отдельных клубов. Иногда они
предоставлялись на анонимной основе. УЕФА не включает в отчет названия конкретных клубов, независимо
от того, предоставлялись ли показатели на анонимной основе или нет, так как отчет ставит своей целью
рассмотреть европейский клубный футбол в целом, а не оценивать работу отдельных футбольных клубов.

Общеевропейс
кий анализ и
отбор
однородных
групп
[исследования
12-15, 20]

Предоставленные данные в отношении 655 клубов использовались для экстраполяции оставшихся 75
европейских клубов высшего дивизиона. Общий подход заключался в использовании среднего уровня
дохода небольших клубов каждого дивизиона (не считая 4 самых доходных клубов) для подсчета
приблизительного совокупного показателя по Европе и однородным группам.
Этот самый подходящий, но отнюдь не идеальный подход, отражает тот факт, что клубы, не включенные в
финансовую подборку данных, всегда принадлежат к категории клубов с низким рейтингом и доходом. Это
предположение подтвердилось многими странами, предоставившими финансовые показатели совместно с
информацией о позиции клуба в таблице рейтингов лиги. Была осуществлена определенная корректировка
данных в отношении Македонии (только 4 клуба в выборке, и 3-ий по размеру клуб оказался самым
типичным, поэтому он использовался для экстраполяции).
Несмотря на то, что в некоторых случаях средний уровень дохода может различаться, общеевропейский
показатель не должен отличаться на более чем +/-1%, так как подсчеты базируются на небольших клубах.
Кроме того, состав однородных групп дивизионов также должен быть точным.
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спользуемых в отчете терминов

тистический» в отношении клуба (например, средний доход клуба) относится к
телю дивизиона, разделенному на количество клубов. Если анализ основывается на
ентном измерении, тогда это средневзвешенный показатель (средний показатель из
а не средний показатель каждого клуба в виде %).

ный анализ» относится к коллективному сравнительному анализу при использовании
дготовленной и напрямую предоставленной клубами с целью получения клубной
нной с помощью использования знаний развитой сети менеджеров по лицензированию
ждой из 53 национальных организаций; (III) находящейся в распоряжении отдела УЕФА
клубов или в других сферах администрации УЕФА.
анного отчета термин «сравнительный анализ» относится не к определению рейтинга
показателей, а к повышению уровня элементарной прозрачности и знаний о клубном
ой области и других областях лицензирования. Цели отчета определены во введении к
ксте лицензирования клубов проект сравнительного анализа УЕФА также ставит перед
ие цели: достичь обмена передовым опытом по вопросам лицензирования между
социациями и способствовать принятию национальными и международными
сторонами более информированных решений. Он дополняет собственный
из и работу национальных ассоциаций (Программа УЕФА для высшего руководства
амма сценария обмена знаниями и информацией (KISS).

Цели сравнительного анализа лицензирования клубов
Мобилизовать информацию для использования УЕФА, лицензиарами и клубами

ЦЕЛИ

ме, основанной на выполнении минимальных критериев, изложенных в правилах
бов, что приводит к выдаче клубам лицензии или отказу в ее предоставлении. Лицензия
ым условием для получения доступа к участию в соревнованиях УЕФА (правила участия

клубам ассоциации-члена УЕФА. Все ассоциации-члены имеют свою собственную лигу,
хтенштейна, клубы которого соревнуются в швейцарских лигах. Не все ассоциациися странами согласно определению Организации Объединенных Наций. Некоторые из
ия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс входят в Соединенное королевство. Еще
арерские о-ва, является автономным регионом Королевства Дании. Используемые в
я названий ассоциаций, состоящие из трех букв, являются сокращениями УЕФА и
от кодов Международного олимпийского комитета и Международной организации по
лучае Латвии, Румынии и Словении).

лицензиарам и полученной от них типовой анкете есть графа, предназначенная для
ой валюты в валюту евро.Если перевод иностранной валюты в евро не был подготовлен
применял в этих целях валютный курс с сайта OANDA (самый распространенный
курс конца финансового года, используемый для балансовых отчетов и отчетов о
). Если финансовый год клубов заканчивался в разное время, использовалась самая
ата.

ВЫСШИЕ
ЦЕЛИ

и совокупный), на который даются указания в отчете, не включает в себя доход,
сферов игроков (который анализируется отдельно). Он также не включает прибыль от
й и других активов, доход по процентам, курсовой доход, налоговые льготы и любой
ный неоперационный доход. В некоторых случаях этот последний вид дохода не был
ой и поэтому был включен в сумму дохода/выручки. Применительно к целям данного
ход» и «выручка» имеют одинаковое значение.

тингов УЕФА служат результаты команд в европейских кубках за пятилетний период, в
ждая команда получает два очка за победу и один за ничью. С 1999 г. в отношении
эти очки сокращаются наполовину. Достижение группового этапа Лиги чемпионов
ых очка (с 1996 по 2004 г. – 1 очко). С сезона 2004-2005 гг. командам, вышедших в раунд
ге чемпионов, присуждается дополнительное бонусное очко. Коэффициенты УЕФА
ении среднего показателя на основе общего количества очков, разделенного на общее
в каждой стране.

III. Сопоставленная
информация

Собрать конкретные
статистические данные
для поддержания CLS

Составить профиль
клубного футбола на
европейском уровне

Содействовать работе,
проводимой на
национальном уровне

Позволить УЕФА повысить
значимость CLS

Позволить УЕФА
подчеркнуть ценность CLS

Улучшить процесс
предоставления клубам
обратной связи для
лицензиаров по вопросам
CLS – контекст

Улучшить процесс
предоставления клубам
обратной связи, помещая
рынок в контекст

Позволить лицензиарам
обнаружить области
неэффективной
деятельности (в
конкретных клубах и в
своих клубах по
сравнению с другими)

Содействовать
эффективному внедрению
CLS (разрешить часто
встречающиеся проблемы)
Облегчить
соответствующее развитие
CLS

Удовлетворять
потребности в области
обучения

Обозначить национальные
и общие тенденции на
рынке футбола
Улучшить способнос
ть УЕФА защищать общие
интересы спорта
Повысить уровень
уверенности инвесторов с
помощью контролируемой
прозрачности рынка

Содействовать
лицензиарам в обмене
передовым опытом (между
клубами с низкими и
высокими результатами)
Позволить клубам и
лицензиарам заполнить
информационные пробелы
по сравнению с
агентствами и
поставщиками услуг
Предоставить клубам и
лицензиарам качественные
данные для лиц,
обеспечивающих
финансирование

Впервые вынесены на обсуждение во время встречи рабочей группы по сравнительному
анализу 18 октября 2006 г. Представлены всем менеджерам по лицензированию
на встрече в Вене в ноябре 2006г.

а УЕФА, на которых строится система лицензирования клубов. В сферу значения
ные ассоциации» в тексте также входят три ассоциации-члена, которые поручили или
лиге управление лицензированием на национальном уровне (Австрия, Германия и
анице об однородных группах это отражено в логотипе лицензиара.

ин для обозначения среднего значения. Он представляет средний показатель группы
ородной группы из 9 лиг среднее значение будет принадлежать 5-ой самой высокой

II. Совокупные данные
и статистика

Содействовать
распространению
передового опыта

ьзуется для разделения дохода на более мелкие компоненты. В данном отчете
от трансляций (право на освещение национальных матчей и матчей УЕФА по
о, в газетах и Интернете. В некоторых случаях под ним также подразумеваются
дением призовые деньги).

ительному процессу. В данном отчете использовались два исследования однородных
дивизионам. Для однородных групп по дивизионам для сравнения использовался
ий клуб дивизиона.

I. Обратная связь системы
лицензирования клубов (CLS)

Примечание автора: данная версия отчета является обновленной редакцией с небольшим количеством поправок
первоначального английского варианта отчета, вышедшего в печатном и PDF формате. Все исправления носят чисто
оформительский характер без каких-либо смысловых или цифровых корректировок.
Заявление об отказе от ответственности
Данный отчет основывается на цифрах, предоставленных УЕФА лицензиарами (национальными ассоциациями или
лигами). Они не проверялись союзом УЕФА на точность и не сверялись с исходными финансовыми отчетами. Документ
написан в общих чертах, только для обеспечения контекста, и поэтому на него нельзя полагаться для разъяснения
конкретных ситуаций. В отчете указываются некоторые трудности, возникшие при сравнении данных и информации,
взятой из финансовых отчетов, однако эти трудности не ограничиваются указанными. Отчет предназначается для
национальных ассоциаций (или лиг, если лига выступает в роли лицензиара) и не рассчитан на то, чтобы содержащую
в нем информацию использовали или на нее полагались третьи лица. Этот документ и его содержимое не могут повлечь
за собой никаких прав или претензий.
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