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Фото на обложке: Болельщики в предвкушении матча.
101 миллион болельщиков побывал на матчах национальных
лиг европейских высших дивизионов в 2011 году, что чуть ниже
рекордной посещаемости 104 миллиона в 2009 году. В этом году
система лицензирования клубов продолжает развиваться –
введено новое требование лицензирования клубов (сотрудник по
связям с болельщиками, или SLO) с целью улучшения отношений
между клубами и болельщиками.
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На этой странице: это изображение представляет собой облако
ключевых слов, обобщающих содержание раздела ключевых
показателей этого года.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Добро пожаловать на страницы четвертого издания
«Сравнительного анализа лицензирования клубов», в
котором анализируются и комментируются вопросы
управления и финансового развития европейского
клубного футбола.
Издание нынешнего года публикуется в разгаре еще
одного неспокойного в финансовом смысле сезона.
Многочисленные футбольные клубы, в том числе и
некоторые престижные, испытали серьезные финансовые
трудности, что привело к продолжению роста совокупных
убытков клубов высших дивизионов.
В данном контексте единодушный консенсус среди всех
членов нашей футбольной семьи в отношении концепции
финансового «фэйр-плей» становится ключом к тому, как
справиться с прогнозируемым бедственным финансовым
положением, в котором могут также вскоре оказаться и
другие клубы. Самой важной задачей клубов является и
будет оставаться обеспечение контроля над затратами и
их удержание в рациональных рамках.
Устойчивое развитие всей футбольной отрасли, таким
образом, является ядром философии финансового
«фэйр-плей» и заключается в уравновешивании доходов
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и расходов, а также в стимулировании инвестиций в
процветание нашей игры с расчетом на долгие годы
вперед.
В настоящем отчете содержится подробный анализ
текущей ситуации, который позволит ассоциациям,
лигам и клубам сравнить свои результаты работы c
результатами своих коллег, а также даст читателям
возможность лучше понять контекст работы клубов 53
ассоциаций-членов УЕФА.
Мы хотим поблагодарить всех предоставивших свою
финансовую информацию ассоциаций-членов, лиг,
клубов и всех задействованных в лицензировании за их
неоценимый вклад.
Надеемся, что Вы получите удовольствие от прочтения
этого издания.

Мишель Платини
Президент УЕФА
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ВВЕДЕНИЕ

убытков от трансферов, который, в свою очередь, был
вызван замедлением трансферной деятельности в 2010
финансовом году. Тот факт, что сокращение затрат на
трансферы может привести к краткосрочным убыткам,
несколько противоречит логике, поэтому мы подробно
объясняем здесь причины, лежащие в основе этого.

В прошлом году мы особо отметили способность
европейского клубного футбола продолжать свой рост в
экономически сложные времена. Несмотря на отсутствие
убедительных доказательств тому, что замедление роста в
европейских транах близится к концу, мы рады сообщить,
что в 2010 г. доход клубов вырос еще на 6%+, достигнув
рекордного уровня €12,8 млрд. Если мы рассмотрим
пятилетний период с 2006 по 2010 гг., мы убедимся, что
рост совокупных доходов футбольных клубов достиг
исключительно высокого уровня 42%, в то время как рост
экономики европейских стран составил всего лишь 1%.
Несмотря на то, что особо крупные показатели всегда
в значительной мере вызваны заключением сделок на
трансляции в более крупных странах, рост доходов клубного
футбола был широко распространенным, обогнав уровень
экономического роста в 49 из 53 национальных ассоциацийчленов УЕФА. Однако было бы ошибкой заявить, что футбол
«неуязвим» перед лицом рецессии, так как наглядно видны
признаки финансового давления, особенно на доходы от
продажи билетов в результате сокращения располагаемого
дохода болельщиков. Тем не менее, мы можем с
уверенностью сказать, что в условиях экономического спада
клубный футбол способен сохранить «жизнеспособность».

Данные результаты также обращают наше внимание на
несколько факторов, которые широко обсуждались в
процессе подготовки к финансовому «фэйр-плей»:
во-первых, что несмотря на важность зарплат, они
не являются единственными расходами футбольных
клубов, поэтому и необходимо правило безубыточности,
распространяющееся на все затраты клуба, а не только
на зарлаты; во-вторых, что финансовые результаты
трансферного цикла должны рассматриваться за несколько
лет, а не только за один год в отдельности, что отражено
в правиле безубыточности финансового «фэйр-плей», в
соответствии с которым оценка клубов будет проводиться
за несколько лет. При том что наблюдаемый рост убытков,
следовательно, может быть временным явлением, нам всё
же необходимо высказать свои опасения. Как на это ни
смотри, клубы несут убытки уже пятый год подряд. Каждый
четвертый клуб тратит €6 на каждые €5 дохода, поэтому
многие европейские клубы до сих пор сильно зависят от
своих благодетелей. Подобная зависимость от лиц, которые
оплачивают по счетам, влечет определенный риск, ведь
результаты на футбольном поле сложно предугадать, а
долгосрочные трудовые контракты накладывают на клубы
обязательства в отношении дальнейших затрат.

В первый раз за многие годы совокупный показатель зарплат
персонала и затрат на персонал в странах Европы находился
под контролем и рос в том же темпе, что и доход, оставаясь
на уровне 64% дохода. Однако серьезные проблемы всётаки существуют, потому что некоторые клубы тратят
больше, чем могут себе позволить – 78 клубов расходуют
более 100% своего дохода на зарплаты, и многие клубы
заявили о проблемах с выплатой по обязательствам.

Однако данный отчет не просто отслеживает финансовую
позицию и результаты клубного футбола. В него включено
много исследований нефинансового характера, которые
указывают на потайные сильные стороны европейского
футбола и вселяют в нас надежду. Мы можем наблюдать
усиливающее влияние небольших восточно-европейских
стран в различных видах анализа. Например, рост
посещаемости клубных матчей в Польше и Украине
демонстрирует, насколько полезным уже стал турнир
ЕВРО-2012 для принимающих стран. При анализе клубных
коэффициентов УЕФА за последние десять лет мы также
наблюдаем улучшение ситуации в Румынии, Беларуси,
Сербии и Азербайджане. Мы также документируем успех
и участие в турнирах УЕФА молодежного уровня – целых
40 разных национальных ассоциаций достигли финальных
этапов молодежных турниров УЕФА в течение последних

Сумма общих чистых убытков в 2010 г. достигла уровня
€1,6 млрд., продолжая тренд рекордных убытков в размере
€1,2 млрд. в 2009 г., что заставляет содрогнуться. Хотя
многие клубы смогли сбалансировать свои счета, многие не
могут или не желают этого делать. При более пристальном
рассмотрении ситуации с убытками становится очевидно,
что их рост на €400 млн. был вызван исключительно ростом
8
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нескольких лет. Раз уж речь зашла о молодежном футболе,
наши исследования показали, что у игроков в категории до
21 года на 50% больше шансов выступить в сезоне 2010/11
на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА, чем десять
лет назад. Причиной многих подобных изменений является
высокое качество тренерства, и в связи с этим в отчете
указывается, что 96% главных тренеров в клубных турнирах
УЕФА имеют тренерские лицензии, одобренные УЕФА и
полученные в одной из 53 национальных ассоциаций.
В данном контексте Правила УЕФА по финансированию
клубов и финансовому «фэйр-плей» продолжают играть
главную роль в развитии клубов, способствуя повышению
стандартов по всей Европе в самых различных областях,
включая финансы, законодательство, молодежный
футбол, инфраструктуру и спорт. Разделы о финансовом
«фэйр-плей» специально предназначены для того, чтобы
воодушевить клубы более эффективно управлять своей
структурой затрат и достичь устойчивого баланса между
доходами, расходами и инвестициями. Если бы новые
правила были введены уже сегодня, несколько клубов не
смогли бы их выполнить, особенно правило безубыточности,
являющееся краеугольным камнем концепции финансового
«фэйр-плей». В связи с этим клубам важно продолжать
срочно адаптировать свои долгосрочные стратегии, ведь
их сегодняшние действия повлияют на их завтрашние
финансовые результаты. Основная преследуемая УЕФА
цель заключается в повышении стандартов управления,
и новые требования служат данной цели. В дополнение к
требованиям финансового «фэйр-плей» был принят ряд не
менее важных мер, таких как, например, обязанность клубов
раскрывать объем расходов на комиссионные выплаты
агентам и личность настоящих владельцев клуба, а также
назначать сотрудников по связям с болельщиками для
улучшения отношений с болельщиками и управления этими
отношениями.
Введение новых правил будет представлять большие
сложности для некоторых клубов. Тем не менее, мы в
УЕФА убеждены, что только систематическое разрешение
имеющихся в настоящее время проблем обеспечит
справедливость турниров и повысит уровень финансовой
дисциплины и стабильности на долгие годы вперед.
Андреа Траверсо
Глава Отдела по лицензированию клубов и
финансовому «фэйр-плей»

Данный отчет состоит из восьми разделов, которым предшествует краткий раздел с информацией о
ключевых показателях:

Контекст отчета
Как и в предыдущих отчетах, посвященных
сопоставительному анализу лицензирования клубов, в
данном отчете за 2010 финансовый год не описываются
отдельные футбольные клубы, а представляется
общий анализ европейского клубного футбола с целью
обеспечения национальных ассоциаций, лиг и клубов
информацией для сравнения. Содержащаяся в отчете
информация, если не оговорено иное, была напрямую
получена от клубов, сдавших подтвержденные аудитом
финансовые отчеты в свои национальные ассоциации
согласно требованиям по лицензированию клубов.
Данный анализ основывается на финансовых отчетах 665
клубов всех высших дивизионов (90%), что составляет
почти 98% всех приблизительно подсчитанных доходов
и расходов. Издание данного отчета стало возможным
только благодаря неоценимой помощи и поддержке
национальных менеджеров по лицензированию, которым
мы выражаем нашу глубокую признательность.

Раздел 1 – Система лицензирования клубов и
финансовый «фэйр-плей»:
В этом разделе описываются последние события в
лицензировании клубов, результаты лицензирования,
время оглашения решений по лицензированию в странах
Европы и причины отказов в выдаче лицензии.
Раздел 2 – Спортивный профиль европейского клубного
футбола:
В этом разделе приводятся сведения о размере
и структуре национальных чемпионатов, средние
показатели посещаемости матчей, «горячие точки» по
уровню посещаемости и тренды посещаемости матчей в
странах Европы, ограничения на вместимость стадионов и
тренды коэффициентов УЕФА по клубам и странам.
Раздел 3 – Долгосрочное инвестирование – молодежный
футбол и главные тренеры:
В этом разделе подробно описываются тренды в
отношении юных игроков и собственных воспитанников,
участие и успех национальных ассоциаций на уровне
молодежных турниров УЕФА, профили главных тренеров
клубов и их миграция.
Раздел 4 – Финансовый профиль европейского клубного
футбола – доход:
В этом разделе представляются финансовые тренды,
имевшие место в течение последних пяти лет. Здесь
затрагиваются статьи дохода (от телетрансляций,
рекламы и спонсорства, выручки от продажи билетов и
других статей дохода) и тренды в этой области,
разница в доходах клубов и средние цены на билет в
разных странах.
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Раздел 5 – Финансовый профиль европейского клубного
футбола – затраты и прибыльность:
В этом разделе рассматриваются затраты на персонал
и другие операционные расходы и тренды, влияние
финансирования и другой неоперационной деятельности
на финансовые результаты клубов, тренды в отношении
операционной и итоговой чистой прибыли и вызвавшие их
факторы.
Раздел 6 – Финансовый профиль европейского клубного
футбола – активы, задолженности и денежные потоки:
В этом разделе анализируются балансовые отчеты
европейских футбольных клубов, виды активов, долгов
и других финансовых обязательств. Здесь приводится
информация о финансировании клубов, уровне
капитализации и трендах.
Раздел 7 – Финансовый профиль европейского клубного
футбола – обзор трансферной деятельности:
В этом новом разделе описывается основная
трансферная деятельность и тренды последних 16 лет,
использование трансферных окон в разных странах,
тренды в трансферных коэффициентах и индексах,
и как трансферная деятельность отражается на
финансовых отчетах.
Раздел 8 – Финансовый профиль европейского клубного
футбола – подготовка к финансовому «фэйр-плей»:
В этом разделе рассматриваются Правила УЕФА по
финансированию клубов и финансовому «фэйр-плей»,
проводится моделирование безубыточности «фэйр-плей»
и анализ результатов, предназначенный для выяснения,
скольким и каким клубам будет необходимо выполнить
требования финансового «фэйр-плей».
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Основа финансового анализа
В этом году финансовый анализ включает в себя
сравнение общеевропейских трендов с предыдущим
годом и за последние пять лет (совокупных или по
количеству клубов), анализ данных по странам и
сравнение клубов внутри каждой страны по ряду
важнейших финансовых показателей. Время от времени
также использовалась классификация по клубам и лигам
в контексте однородных групп.
Как и в прошлые годы, 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 этих целей на той же основе и по тем же параметрам,
как и в прошлом году, было создано пять однородных
групп [крупнейшая, крупная, средняя, малая 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.
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Включенная в данный отчет финансовая информация
взята непосредственно из прошедших независимую
аудиторскую проверку финансовых отчетов за 2010 г., что
вселяет уверенность в точности и полноте используемой
информации*. Для большинства исследований мы смогли
собрать информацию, охватывающую полную выборку
из 665 клубов и 53 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 и оговаривали это
в сноске.
Чтобы обеспечить систематичность подхода к
анализу по сравнению с прошлым годом и позволить
отслеживание ситуации из года в год, уровень дохода,
определяющий принадлежность к пяти однородным
группам, остался неизменным***. Не удивительно, что
пять стран в «крупнейшей» однородной группе остались
теми же, однако в других группах произошли некоторые
изменения. Польша вернулась в «крупную» однородную
группу, а Сербия в «среднюю» группу – в «малой» группе
ее место заняла Ирландия. Грузия вышла в «малую»
группу, поменявшись местами с Эстонией.
Состав однородных групп по клубам также немного
изменился – количество «крупнейших» клубов с доходом
>€50 млн. возросло с 68 до 73.

Сноски: * Несмотря на использование прошедшей аудиторскую проверку отчетности
и предоставленной согласно требованиям УЕФА финансовой информации, системы
финансовой отчетности в разных странах все же различаются. Различия могут
существовать в таких областях отчетности футбольных клубов, как регистрация
игроков; признание доходов от участия в соревнованиях или коммерческих
контрактов; учет бонусов, выдаваемых при подписании контракта; выплаты
игрокам помимо заработной платы. Работа по выявлению различных применяемых
в данных областях методов продолжается, однако было предпринято лишь одно
корректировочное действие по отношению к предоставленным данным – были
исключены некоторые приведенные к валовому показателю и засчитанные дважды
доходы от телетрансляций и продажи билетов, о которых доложили итальянские
клубы, что делает данные более сопоставимыми с другими 4 «крупнейшими» лигами
и клубами.
** Термин «дивизионы» в контексте однородных групп используется для легкости
понимания вместо таких определений, как «клубы ассоциаций-членов» или
«средний уровень доходов клубов высшего дивизиона». При отборе в однородные
группы в отношении клубов, показателями которых мы не располагали,
использовались приблизительные показатели среднего уровня дохода.
*** Средний доход клубов каждой однородной группы: >€50 млн., €5–€50 млн.,
€1,25–5 млн., €350 000–1,25 млн. и <€350 000.
**** Несмотря на то, что распределение по группам основывается на доходе, а не
на спортивных показателях, большинство клубов, регулярно соревнующихся в Лиге
чемпионов УЕФА, входят в число 68 клубов, принадлежащих к группе «крупнейших»
клубов, а большинство клубов, соревнующихся в Лиге Европы УЕФА, входят в число
188 клубов, принадлежащих к группе «крупных» клубов.

ОДНОРОДНАЯ
ГРУППА

Кол-во Кол-во
клубов клубов
в 2010 г. в 2009 г.

Члены однородной группы – по национальному лицензиару

КРУПНЕЙШАЯ
FRA

€50 млн.

GER

ITA

NOR

GRE

DEN

AUT

SUI

BEL

UKR

POR

SCO

NED

TUR

HUN

CRO

SRB

SVK

CYP

CZE

ROU

KAZ

FRO

MNE

LUX

BIH

LTU

LVA

ISL

NIR

AZE

MDA

LIE

IRL

BUL

FIN

€350 000
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73

68

36

14

13

€5-€50 млн.

199

188

37

138

155

7

€1,25-€5 млн.

10

11

16

16

€350 тыс.
-€1,25 млн.

136

139

0

8

8

<€350 тыс.

119

118

0

665

664

80

SVN
€1,25 млн.

МИКРО
SMR
€80 000

€50 млн.+

ISR
€5 млн.

МАЛАЯ
GEO

5

RUS
€50 млн.

СРЕДНЯЯ
BLR
€1,25 млн.

5
ENG
€135 млн.

ESP

КРУПНАЯ
POL SWE
€5 млн.

Доходы клуба

Кол-во Кол-во Групповой
клубов клубов
этап
в 2010 г. в 2009 г. УЕФА

ALB

ОГЛАВЛЕНИЕ

AND

ARM

MLT

EST

WAL

MKD
€350 000
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Система лицензирования клубов
Количество клубов, которые получили (слева) и которым отказали (справа)
в выдаче клубных лицензий на сезоны УЕФА 2004/05 – 2011/12 гг.
Количество клубов, апеллировавших против отказа в выдаче лицензии первой
инстанцией национальной ассоциации. У всех клубов имеется возможность
подавать апелляцию в независимый апелляционный орган.
Процент причин отказа в выдаче лицензии, которые не заключались в невыполнении
финансовых критериев. При том что финансовые критерии являются самой нарушаемой
категорией критериев, система лицензирования клубов охватывает множество других областей.

Долгосрочное инвестирование –
молодежный футбол и тренерство
Среднее количество собственных воспитанников каждого клуба на поле в групповых матчах
Лиги чемпионов УЕФА, которое увеличилось по сравнению с 2,16 в течение сезона до введения
правил использования доморощенных игроков. Среднее количество выставленных за
матч на поле собственных воспитанников составило 3,2.
Доля минут, сыгранных собственными воспитанниками на групповых этапах клубных
турниров УЕФА в сезоне 2010/11. Она держится на одном уровне в течение последних
пяти сезонов, несмотря на продолжающуюся глобализацию футбольного рынка.
Количество ассоциаций-членов УЕФА, команды которых достигли финальных
этапов молодежных соревнований УЕФА за последние 20 лет (слева), и количество
ассоциаций, команды которых одержали победу в этих соревнованиях (справа).
Среднее количество месяцев, которое тренеры клубов высших дивизионов
«продержались» на своем посту (слева), и средний возраст этих 500+
главных тренеров.
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Спортивный профиль
европейского клубного
футбола
Процент европейских высших дивизионов,
включающих 12 или 16 команд, самый
популярный размер лиги (слева), и
количество лиг, в которых число команд
изменилось с 2011 по 2012 г. (справа).
Количество высших дивизионов с «классической»
структурой турниров из одного или двух раундов,
проводящихся на своем и чужом поле,
с участием всех клубов. В оставшихся
22 лигах существует целое разнообразие
альтернативных турнирных структур.
Заявленная посещаемость на матчах внутренних
чемпионатов высших лиг в Европе в последнем
завершенном сезоне. Этот показатель немного
выше, чем в прошлом году, но ниже рекордной
отметки 104 млн. в сезоне 2008/09.
Количество клубов высших дивизионов
со средней вместимостью более 75%
в течение последнего завершенного сезона,
большинство из которых находятся в Англии,
Германии и Голландии.
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Общеевропейские финансовые результаты
и пятилетние тренды
Количество финансовых отчетов, на которых основывается финансовый анализ
деятельности отдельных клубов и которые охватывают показатели приблизительно
98% всех доходов клубов высших дивизионов.
Процент стран, в которых рост дохода клубов перегнал за последние пять лет
экономический рост в стране.
Заявленный доход 734 европейских клубов высших дивизионов в
2010 финансовом году (слева) и средние годовые темпы роста
дохода в течение последних пяти лет (справа).
Заявленные чистые затраты на трансферы и зарплаты 734
европейских клубов высших дивизионов в 2010 финансовом году
(слева) и их средние темпы годового роста в течение последних
пяти лет (справа).

Доходы клубов
Средние заявленные доходы английских клубов (слева) по
сравнению со средними заявленными доходами клубов
Сан-Марино (справа).
Средний доход от матча на одного зрителя, приблизительно
подсчитанный в отношении испанских и английских клубов.
Следующий самый высокий средний показатель составил меньше
€35 на зрителя, а средний дивизионный показатель был €11.
Процент крупнейших 15 высших дивизионов, заявивших
о росте доходов. Самый стремительный средний рост
наблюдался в клубах России, Турции и Украины.
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Зарплаты
Процент доходов европейских клубов,
идущий на зарплаты и социальные отчисления.
Этот процент остался на уровне предыдущего года.
Количество клубов, потративших свыше 100%
своего дохода на зарплаты. Это количество возросло
с 73 в 2009 финансовом году (55 в 2008 финансовом
году). В этот показатель входят пять клубов,
соревнующихся в этом сезоне на групповых этапах
Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Разница (справа, вверху) между чистыми затратами на
трансферы и зарплатамы десяти клубов на вершине
трансферного рынка и чистыми затратами на трансферы и
зарплатами следующих десяти клубов. Сумма (справа,
внизу), на которую эта разница выросла
с 2009 по 2010 финансовый год.
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Прибыльность и убытки
Совокупные чистые операционные убытки европейских клубов до трансферной
деятельности, финансирования, дивестирования и налогообложения (слева).
Процент клубов, заявивших об операционных убытках (справа).
Совокупные чистые итоговые убытки, после всех доходов и расходов,
заявленные клубами высших дивизионов в 2010 фин. г. Этот показатель
вырос на €435 млн. по сравнению с предыдущим 2009 годом, в основном
из-за замедления трансферной деятельности.
Процент убыточных клубов европейских высших дивизионов (слева) –
на таком же высоком уровне, как и в предыдущем году; и еще более
высокий процент убыточных клубов, участвующих на групповых этапах
Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в этом сезоне (справа).

Общеевропейское финансовое положение
Заявленные активы 734 европейских клубов высших дивизионов
в 2010 фин. г.
Заявленные финансовые обязательства 734 европейских клубов
высших дивизионов в 2010 фин. г.
Заявленные суммы к оплате по трансферам европейских клубов.
Они снизились на €300 млн. по сравнению с предыдущим годом.
Сумма задолженностей по транферам, подлежащих к оплате
более чем через год; 33% всех задолженностей по трансферам.
Клубы, в отношении которых аудиторы выразили сомнения о
«непрерывности деятельности» (способности клуба продолжать
свою обычную деятельность в течение следующих 12 месяцев).
Процент клубов, заявивших об отрицательном чистом капитале –
долги превышают стоимость зарегистрированных активов.
Он чуть ниже 37% в предыдущем году.
Сумма, на которую сократились балансовые отчеты клубов в 2010
фин. г. (слева), и сумма, на которую возросли балансовые отчеты
клубов (справа), что привело к росту чистого капитала на
€150 млн. и обратило вспять недавний отрицательный тренд.
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Подготовка к финансовому
«фэйр-плей»
Процент клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА этого года,
которые были бы освобождены от выполнения полных требований
безубыточности на основании их размера (слева). Все участвующие в
соревнованиях УЕФА клубы (справа) должны иметь действующую
клубную лицензию и пройти дополнительную проверку на наличие
просроченных выплат по трансферам и зарплатам.
Количество клубов, соревнующихся в клубных турнирах УЕФА этого года,
у которых был бы кумулятивный дефицит безубыточности в размере
более €45 млн. за три финансовых года: 2008, 2009 и 2010. Еще семь
клубов не участвуют в соревнованиях этого сезона.
Количество клубов, соревнующихся в клубных турнирах УЕФА этого года,
у которых был бы кумулятивный дефицит безубыточности в размере от
€5 до €45 млн., требующий капиталовложений. 12 из этих клубов
полностью покрыли свой дефицит с 2008 по 2010 гг.
Процент клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА этого года,
которые бы превысили по меньшей мере один индикатор финансового
«фэйр-плей» в 2010 финансовом году и которым пришлось бы вследствие
этого предоставить дополнительную финансовую информацию (полные
правила не вступают в силу до 2013 г.).
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Трансферный рынок
Заявленные клубами чистые убытки от трансферной
деятельности в 2010 финансовом году. Этот показатель
вдвое больше убытков 2009 года и полностью отвечает
за рост чистых итоговых убытков.
Сумма, на которую сократились трансферные затраты
с 2009 по 2010 финансовый год, что привело к сокращению
прибыли от продажи игроков. Как ни странно, сокращение
трансферных затрат напрямую отвечает за половину роста
чистых убытков от трансферов и чистых итоговых убытков
европейских клубов.
Процент клубов, в которых чистая трансферная
деятельность играла важную роль, повышая или
снижая итоговые результаты на 10% или более.
Количество клубов, в которых трансферные окна совпали
с двумя финансовыми годами, вследствие чего точное
время осуществления трансферов в трансферном окне
играет важную роль для финансовой отчетности.
Средний процент трансферных затрат, осуществленных по
нашим приблизительным подсчетам в течение январского
трансферного окна за последние пять лет (слева),
и эквивалентный процент в отношении клубов с летним
сезоном и более длинным окном с января по март.
Средняя кратная величина (слева) соотношения между
зарплатами и валовыми трансферными затратами, а также
зарплатами и чистыми трансферными затратами (справа),
клубов «крупнейшей» однородной группы.
Приблизительное количество «многомиллионных»
трансферов (€15 млн.+) летом 2009 г. и в январе 2010 г.,
поднявшееся до рекордного уровня летнего трансферного окна
2000 г. и январского трансферного окна 2001 г.
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Система лицензирования клубов и
финансовый «фэйр-плей»

Подготовка к переменам – как развивается система лицензирования клубов?
Сколько клубов подали заявку на лицензию для допуска к
участию в соревнованиях УЕФА и получили ее?
Когда осуществляется лицензирование в странах Европы?
Почему клубам было отказано в заявках?
Скольким и каким клубам пришлось уступить свое место в турнире?
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01. Подготовка к переменам – как развивается
система лицензирования клубов?
В
В:

Спустя восемь лет с момента введения системы лицензирования клубов УЕФА нет сомнений, что ее введение и
повсеместное применение в Европе способствовало повышению качества почти каждого аспекта клубной деятельности
вне футбольного поля. Критерии лицензирования клубов, оценка которых осуществлялась при рассмотрении 4 922 заявок
на лицензию за последние восемь лет, подняли планку для многих клубов и гарантировали соблюдение
минимальных уровней качества по ряду критериев для всех клубов – в таких областях как право,
кадры, стадион, тренеры, молодежный футбол, финансы, медицина.
С осознананием того, что лицензирование клубов не является единственным решением для
всех областей деятельности клубов, над которыми необходимо работать, и что некоторые
требования больше подходят для других нормативных систем – например, правил проведения
турниров, 27-го мая 2010 г. Комитет УЕФА по лицензированию клубов пришел к решению еще больше
расширить горизонты лицензирования.
Как уже было упомянуто в предисловии и введении к настоящему отчету, критерии финансового
мониторинга, введенные под термином финансовый «фэйр-плей» («честная игра в финансовых вопросах»),
представляют собой чрезвычайно важное событие, которое стало возможно только благодаря действующей системе
лицензирования. Летом и осенью 2011 г. администрация УЕФА и Рабочая группа по финансовому контролю клубов (CFCP)
занимались проверкой статуса задолженностей перед персоналом и кредиторских задолженностей по трансферам всех
участвовавших в турнирах УЕФА клубов. Мы также продолжаем анализировать финансы клубов в контексте правила
безубыточности. Данный аспект лицензирования начнет оцениваться летом и осенью 2013 г. Результаты осуществленного в
связи с этим моделирования приводятся далее.
Расширение критериев лицензирования с 1-го июня 2011 г. и добавление к ним отношений между болельщиками и клубом
(Статья 35) хоть и не получило такую широкую огласку и не имело столь амбициозный размах, как введение мониторинга
клубов, тем не менее, является важным шагом в развитии лицензирования клубов. Этот проект был запущен на успешно
прошедшем в Берлине семинаре, на котором произошел обмен мнениями между специалистами клубов, группами
болельщиков, лигами и координаторами проекта из почти всех 53 ассоциаций-членов УЕФА. Специфика вопросов
взаимодействия клубов и болельщиков, а также большая разница и в количестве, и в способе организации болельщиков
в разных странах Европы, привели к принятию очень практического подхода, основанного на диалоге и рекомендациях с
ограниченным числом общих требований.
Карта справа иллюстрирует, настолько активно страны Европы переняли лицензирование клубов – 48 стран ежегодно
проводит лицензирование клубов в рамках своих внутренних чемпионатов. Несмотря на то, что приоритетом администрации
УЕФА до сих пор является система лицензирования клубов и мониторинга клубов в рамках соревнований УЕФА, мы
планируем провести в течение следующих 12 месяцев обзор характера и охвата внутренних систем лицензирования,
которые обычно предъявляют клубам менее строгие по сравнению с УЕФА требования лицензирования. Одной из областей,
в которой мы попытаемся добиться большей прозрачности, является оценка внутреннего лицензирования в отношении
трансферных балансов, и распространяется ли она на балансы международных трансферов. Это играет особо важную
роль, поскольку действия клубов, не задействованных в турнирах УЕФА, напрямую влияют на клубы, подвергающиеся
мониторингу и лицензированию для участия в турнирах УЕФА.
За последние восемь лет система лицензирования клубов существенно преобразилась – подобная эволюция характерна
для всех хороших систем регулирования. Комитет по лицензированию клубов до сих пор продолжает встречаться для
обсуждения актуальных вопросов с целью усовершенствования и модернизации Правил УЕФА по финансированию клубов и
финансовому «фэйр-плей» (издание 2010 г.).
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02. Сколько клубов подали заявку на лицензию для допуска к
участию в соревнованиях УЕФА и получили ее?
В
В:

Каждый клуб-соискатель лицензии из всех 53
национальных ассоциаций-членов УЕФА имеет право
подать апелляцию в апелляционный орган (АО), если
он не согласен с решением о предоставлении лицензии,
принятом первой инстанцией (ПИ). В сезоне 2011/12 гг.
50 из 133 клубов, которым было отказано в лицензии
первой инстанцией, подали заявку на пересмотр этого
решения в апелляционный орган, что составляет почти 9%
всех заявок и 38% отказов первой инстанции.
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Решения по лицензированию,
2011/2012 - по лицензиарам
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591 клуб высшего дивизиона подал заявку на получение клубной лицензии на турнирный сезон УЕФА 2011/12.
Общее количество клубов, подавших заявку на лицензию, осталось приблизительно тем же, что и в предыдущем
сезоне, а количество клубов, успешно получивших лицензию, немного возросло и достигло 490. Около 17%
клубов-соискателей лицензии (101 по сравнению с 123 в предыдущем сезоне) не смогли выполнить минимальные
требования лицензирования.
Как и в предыдущих сезонах, в более чем половине 53 национальных лицензиаров по меньшей мере одному клубу
было отказано в лицензии, в то время как почти в одной трети (в 16 по сравнению с 19 в предыдущем сезоне) в
лицензии было отказано более чем двум клубам.

Решения о лицензировании клубы высших дивизионов
Количество клубов высших дивизионов
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03. Когда осуществляется лицензирование в странах Европы?

В:

Лицензиары всех 53 национальных ассоциаций составляют график лицензирования для своих принимающих решения
по лицензированию органов и ставят о нём в известность свои клубы. 31-го мая истекает срок базового процесса
лицензирования, когда лицензиары должны предоставить в УЕФА список получивших лицензию клубов. В 2011 г.
решения по лицензированию в Литве и Исландии были приняты значительно раньше других стран, что объясняется
проведением внутреннего сезона в летнее время (он начинается в апреле/мае), а также существованием единой
системы лицензирования как для внутренних турниров, так и для турниров УЕФА. В других странах выдающие
лицензии органы принимают решения по лицензированию в апреле/мае.
График принятия решений по лицензированию (в отношении лицензий УЕФА) по неделям
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30.03
CRO
MLT

04.04
WAL
08.04
BEL
LUX

18.04
GRE
19.04
ENG
GER
SCO
20.04
SUI
22.04
SVN

02.05
DEN
LIE
03.05
EST
NIR
SVK
04.05
BIH
IRL
SMR
05.05
CZE
06.05
ITA
MKD
TUR
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В большинстве случаев решения по лицензированию
в рамках базового процесса лицензирования (орган
первой инстанции) принимались за пятинедельный
срок и оглашались в мае. Чаще всего оглашение
решения имело место в течение недели 2-8 мая (12
национальных ассоциаций и 147 клубов) или в течение
следующей за ней недели (13 национальных ассоциаций
и 127 клубов). Средняя продолжительность времени
между решениями первой инстанции и апелляционного
органа – 20 дней. В 11 из 20 стран-лицензиаров решения
апелляционного органа принимались в последнюю
неделю перед истечением предельного срока
лицензирования (25-31 мая).
Примечание: в некоторых случаях решения принимались первой инстанцией и/или
апелляционным органом не за один день. В этом случае национальная ассоциация
обозначается на графике (I) клубами, вышедшими в турниры УЕФА; (II) датой
принятия наибольшего количества решений.

04. Почему клубам было отказано в заявках?

В:

Обратная связь и прозрачность в отношении результатов системы лицензирования является ключевым компонентом
укрепления доверия к системе. Важным условием для выработки и уточнения требований лицензирования также
является раскрытие причин, в силу которых клубам было отказано в лицензии. За последние несколько лет УЕФА
собрал и проанализировал причины, в силу которых клубам было отказано в лицензии. Хотя финансовые критерии
(красные столбцы в диаграмме) играли и будут продолжать играть важную роль, особенно по мере введения
критериев финансового «фэйр-плей», из анализа количества причин отказа нефинансового характера явно следует,
что лицензирование – это нечто большее, чем просто набор финансовых правил. Именно поэтому УЕФА оперирует
термином «система лицензирования клубов», а не «система финансового контроля».
Обзор причин окончательных отказов в заявках на лицензию на сезон 2011/12
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2

2
Медицинское обслуживание

9

Промежуточные финансовые отчеты

9

10

Утвержденная программа
молодежного футбола и >4 команд

Кол-во клубов

25

ОГЛАВЛЕНИЕ

Другие критерии

Более 3-х критериев

Квалификации: генеральный менеджер,
физиотерапевт и врач

Квалификации: главный тренер 1-ой команды

Другие финансовые критерии: бюджеты,
письменная репрезентация

Просроченные задолженности по трансферам

Отвечающий стандарту стадион

Подтвержденные аудитом финансовые отчеты

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Квалификации: руководитель развития молодежного
футбола и тренеры юношеских команд

29

Просроченные задолженности
по зарплатам/налогам

Процессуальные нарушения

0

Как следует из приведенной на этой странице
диаграммы, причины, по которым 101 клубу было
отказано в лицензии, существенно различались по
своему характеру. Из 159 причин отказа*, финансовые
причины составили 42%, а оставшиеся 58% пришлись
на причины другого рода. Чаще всего отказ в лицензии
был обусловлен процессуальными нарушениями (31
клуб), то есть клубы либо не завершили процесс
подачи заявки на лицензию**, либо не сдали требуемые
документы в рамках установленного срока. Другими
двумя самыми распространенными причинами отказа
были просроченные задолженности по зарплатам/
налогам (23) и неспособность предоставить ежегодные
финансовые отчеты удовлетворительного качества,
с требуемой степенью подробности и аудиторской
экспертизы (21).
Сноски: * При ежегодной сдаче УЕФА списка клубов, получивших лицензию,
53 отдела по лицензированию указывают причины отказа в заявках на
предоставление лицензии. При этом либо перечисляется до трех причин отказа,
либо указывается, что было не выполнено более трех критериев.
** В некоторых случаях клубам не нужны лицензии, поэтому они не завершают
процесс лицензирования: если клуб не вышел в турнир УЕФА и ему не требуется
лицензия для внутреннего турнира, если существует отдельная внутренняя
лицензия, или если он перешел в более низкую категорию турнирной таблицы, и
поэтому ему не нужна лицензия для внутренних соревнований.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Система лицензирования клубов и финансовый
«фэйр-плей»

05. Скольким и каким клубам пришлось
уступить свое место в турнире?
В
В:

Ранее проведенные исследования показывают, что каждый год многие
клубы получают отказ в предоставлении лицензии от своих лицензиаров:
национальной ассоциации или лиги. В адрес системы лицензирования
клубов УЕФА часто высказывается упрек, что национальные
организации не станут отказывать клубам в предоставлении лицензии в
случаях, когда от данной лицензии зависит многое. Другими словами, они
могут отказать в заявке на лицензию клубу, который, в конечном счете,
не имеет путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы УЕФА, однако же
в случае клуба, вышедшего в турнир УЕФА, они не смогут отказать в
выдаче лицензии из-за политического давления. Ошибочность такого
мнения становится очевидной при анализе имеющихся фактов, а именно
при ознакомлении с длинным списком вышедших в турниры УЕФА
клубов, которым тем не менее было отказано в доступе к соревнованиям
на основании неполучения лицензии.

Ответ: 05

Каждый год возникают ситуации, когда клубы, вышедшие в
турниры УЕФА по спортивным показателям, не имеют возможности
участвовать в соревнованиях из-за отсутствия лицензии. В целом,
31 клуб, напрямую* вышедший в Лигу чемпионов УЕФА (ЛЧ) или
Лигу Европы УЕФА (ЛЕ) по спортивным показателям, не смог в них
участвовать на основании неполучения лицензии. В дополнение
к этому, с 2005 по 2009 гг. отказ в выдаче лицензии получили 28
клубов**, напрямую вышедших в Кубок Интертото. В течение
последних трех сезонов (2009/10-2011/12) имели место 15 отдельных
случаев из 10 различных стран, включая Англию и Испанию,
когда клубы, вышедшие в турниры по спортивным показателям,
не смогли привести свои результаты на поле в соответствие с
профессионализмом вне поля, и им было отказано в доступе
к участию в турнирах вследствие невыполнения минимальных
требований лицензирования.
Кроме этого, УЕФА регулярно проводит выборочные проверки
в целях обеспечения надлежащего выполнения критериев
лицензирования. В сезоне 2010/11 было произведено 14 выборочных
проверок в 61 клубе, вышедшем в турниры УЕФА по спортивным
показателям, а со времени введения системы лицензирования
УЕФА в 2004/05 гг. к концу сезона 2011/12 гг. общее количество
проведенных во всех ассоциациях-членах УЕФА аудиторских
проверок на соответствие требованиям достигнет 68.
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Места в соревнованиях под эгидой УЕФА, потерянные клубами, которые напрямую вышли
в турниры УЕФА по спортивным показателям, но не получили лицензию

2006/07–2011/12 Отказы клубам, вышедшим
в турниры по спортивным результатам

7

Кол-во клубов/лицензиаров

2; 7%
6
FC
Lokomotiv
(KAZ)

5
4
3
2

1
0

FC Olimpija
(SVN)
FC Koper
(SVN)
FC Tobol
(KAZ)
FC
Ekibastuzets
(KAZ)

FK
Zeljeznicar
(BIH)
FK Sarajevo
(BIH)
FC Taraz
(KAZ)

FC Daugava
(LVA)

Cork City FC
(IRL)

FC Ararat
(ARM)

FK Vetra
(LTU)

Sp. Fingal FC
(IRL)

FC Mallorca
(ESP)

FK Zalgiris
(LTU)

FC Kaisar
(KAZ)

PAOK
(GRE)

FK Zemun
(SRB)

FC Astana
(KAZ)

Coleraine FC
(NIR)

FK Sloboda
(BIH)

Portsmouth
FC
(ENG)

FC
Lokomotiv
(KAZ)

Shelbourne
FC
(IRL)

CSKA Sofia
(BUL)

Beitar
Jerusalem
(ISR)

FC
Lokomotiv
(KAZ)

FC
Timisoara
(ROU)

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

FC Irtysh
(KAZ)

FC Irtysh
(KAZ)

FK
Vozdovoc
(SRB)

2004/05

2005/06

2006/07

Клубы, не допущенные к участию в Лиге чемпионов УЕФА
Клубы, не допущенные к участию в Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА

6; 19%

5; 16%

6; 19%

12; 39%

В лицензии отказано ПИ
(апелляция не подавалась)
В лицензии отказано АО

Заявка на лицензию не подавалась
Не подлежат лицензированию
Не допущены УЕФА

Сноски: * Когда мы говорим о клубах, «напрямую вышедших» в турниры, это
означает, что они в них вышли на основе рейтинга или результатов участия
в кубковых соревнованиях. Сюда не входят клубы, вышедшие в турниры
не напрямую, которые, при наличии у них лицензии, смогли бы участвовать
в соревнованиях, заняв место клуба, вышедшего в турнир напрямую, но не
получившего лицензию. В случае FK Zemun из Сербии, этот клуб второго
дивизиона подал заявку непосредственно в УЕФА на основании процедур
приема в исключительных обстоятельствах, изложенных в Правилах УЕФА
по лицензированию клубов, но не выполнил требования лицензирования,
поставленные администрацией УЕФА. Под Лигой Европы также подразумевается
ее предшественник, Кубок УЕФА.
** 53 отдельных клуба и два клуба дважды.
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Спортивный профиль европейского клубного футбола

2

Спортивный профиль европейского
клубного футбола

Какое самое распространенное количество команд в национальных высших
дивизионах, и какие тренды наблюдались в последнее время?
Какую структуру имеют внутренние чемпионаты?
Какое количество болельщиков постило матчи
внутренних чемпионатов в странах Европы?
Какие тренды наблюдаются в отношении посещаемости матчей внутренних чемпионатов?
Насколько заполнены были стадионы, и как это ограничивает рост посещаемости?
Что говорят нам показатели посещаемости клубных матчей о профиле лиг?
Какие тренды наблюдаются в отношении коэффициентов
УЕФА по клубам и странам?
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06. Какое самое распространенное
количество команд в национальных
высших дивизионах, и какие тренды
наблюдались в последнее время?
В
В:

Ответ: 06

В текущем сезоне (чемпионатах летних игр 2011 г. и чемпионатах
зимних игр 2011/12) количество команд в европейских высших
дивизионах варьировалось от 8 до 20 команд, при этом самым
распространенным количеством было 12, затем 16. Чаще всего лиги
из 12 команд используют 3-раундовую систему матчей, а лиги из 16
команд – 2-раундовую.
За восемь лет с начала использования системы лицензирования
клубов число команд, соревнующихся в высших дивизионах,
возросло с 707 до 725* и изменилось в 28 ассоциациях (см.
отдельное окно).
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Недавние (за последние три сезона) и планируемые изменения в количестве команд в высших дивизионах:
ALB: Снизилось с 12 (2010/11) до 14 (2011/12)

BLR Снизилось с 14 (2009) до 12 (2010)

GEO: Возросло с 10 (2010/11) до 12 (2011/12)

FIN: Снизилось с 14 (2010) до 12 (2011)

LTU: Возросло с 8 (2009) до 10 (2010), а затем с 10
(2010) до 12 (2011)

KAZ: Снизилось с 14 (2009) до 12 (2010)

MDA: Возросло с 12 (2009/10) до 14 (2010/11)

MDA: Снизилось с 14 (2010/11) до 12 (2011/12)

MLT: Возросло с 10 (2010/11) до 12 (2011/12)

WAL: Снизилось с 18 (2009/10) до 12 (2010/11)
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LVA: Снизилось с 10 (2010) до 9 (2011)
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Помимо высших дивизионов, указанных выше,
количество команд в дивизионах возросло с 2004
по 2011 гг. в следующих странах: в CRO, EST,
ISL, ISR, LUX, NOR, POL, ROU, SRB, SVK и SWE,
в то время как в AZE, BEL, IRL, NIR, POR, SRB,
SVN и WAL количество команд в дивизионах
уменьшилось. Кроме того, количество некоторых
команд колебалось на уровне +/-1, в основном,
из-за проблем с лицензированием.

Сноска: * В число 707 и 725 не входят клубы Лихтенштейна, которые соревнуются
в национальном кубке (и швейцарских лигах), а не во внутренней лиге. Эти клубы
включены в финансовые и прочие исследования, изложенные в настоящем отчете.
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2 раунда

В:

07. Какую структуру имеют внутренние чемпионаты?

В силу, в основном, сезонных погодных условий, страны,
обозначенные на карте темно-синим цветом, проводят
свои внутренние чемпионаты в летний период. Самое
значительное изменение произошло в России – она
перешла с календаря летнего сезона на календарь зимнего
сезона. Сезон 2011/12 в России будет переходным и станет
продолжением летнего сезона. Следовательно, российская
структура временно поменяется с традиционной системы
двух раундов на своем и чужом поле на систему из двух
этапов, при этом второй этап будет состоять из двух групп:
группы, борющейся за чемпионство, и группы, играющей за
сохранение места в лиге. В начале сезона 2012/13 Россия,
вероятно, вернется на прежнюю 2-раундовую систему, при
которой каждая команда играет на своем и чужом поле.
Чемпионат проводится ЗИМОЙ
Чемпионат проводится ЛЕТОМ

41x
12x

Ответ: 07

Традиционная структура, состоящая из 2-х раундов,
проводящихся на своем и чужом поле, до сих пор*
является самой распространенной среди европейских
лиг. Похожая 3-раундовая структура занимает второе
место по частоте использования. Однако время
от времени лига может временно переходить на
3-раундовую систему в силу изменений в количестве
команд в дивизионе (Беларусь), перехода на новый
календарь (Россия) или из-за отказа в получении
внутренней лицензии (Финляндия).
Сноска: * Анализ структуры лиг относится к сезону 2011/12 (зима) или 2011
(лето). Кроме Лихтенштейна, где внутренний чемпионат не проводится, а
команды выступают в швейцарской лиге, существует еще 11 высших дивизионов,
использующих формат, отличный от традиционной структуры. В Сан-Марино
команды делятся на две группы в начале сезона, и три лучшие команды из каждой
группы соревнуются в серии предварительных матчей (плей-офф) после трех
раундов. В Шотландии и Северной Ирландии проводятся три полных раунда,
после чего команды из высшей и низшей группы играют финальный раунд в своей
группе. Подобные форматы, когда в середине сезона команды разделяются после
двух раундов, используются в Андорре, Азербайджане, Бельгии, Кипре, Израиле,
Казахстане, Мальте и Уэльсе.
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08. Какое количество болельщиков посетило матчи
внутренних чемпионатов в странах Европы?
В:

Ответ: 08

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Уже второй сезон подряд более 101 миллиона
болельщиков побывало на матчах внутренних
клубных турниров в странах Европы. Этот показатель
посещаемости матчей возрос по сравнению с сезоном
2009/10, особенно в Англии, Турции и Польше.
Однако он всё еще ниже уровня 104 миллионов
болельщиков, прошедших через турникеты стадионов
в сезоне 2008/09.
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Коэффициент соотношения между наивысшей средней
клубной посещаемостью и средней лиговой посещаемостью
демонстрирует концентрацию (или распределение)
зрителей по клубам дивизиона. Распределение зрителей
по клубам в Финляндии, Исландии и Казахстане имеет
наиболее равномерный характер, в то время как
болельщики в Сербии, Азербайджане или бывшей
югославской Республике Македонии преимущественно
сконцентрированы в нескольких популярных клубах.

18

Коэффициент
соотношения
между самой
высокой и
средней клубной
посещаемостью

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

Почти половина всех клубов высших дивизионов (49%)
привлекает менее 3 тыс. зрителей. Число таких клубов
возросло по сравнению с сезоном 2009/10, когда в эту
категорию входило 45% клубов.

Профиль средней посещаемости Европейские клубы, зима 2010/2011 и лето 2010
20

Количество клубов

После периода снижения посещаемости с сезона
2008/09 по сезон 2009/10 общее количество зрителей
стабилизировалось и слегка повысилось. Наивысший
средний уровень посещаемости матчей до сих пор остается
в Германии, а самый высокий уровень совокупной лиговой
посещаемости – в Англии. Строительство и инвестиции в
стадионы в преддверии турнира УЕФА ЕВРО-2012 вызвали
существенный рост средней и общей посещаемости в
Польше и Украине. В первый раз за несколько сезонов
средняя посещаемость во Франции упала ниже отметки 20
тыс., однако инвестиции в стадионы в процессе подготовки
к ЕВРО-2016 должны в скором будущем изменить этот
показатель в лучшую сторону.

>20
>20'000
000
(12%)
(12%)

10
10'000-19'999
000-19 999
(13%)
(13%)

5000-9999
5'000-9'999
(13%)
(13%)

3000-4999
3'000-4'999
(13%)
(13%)

1000-2999
1'000-2'999
(24%)
(24%)

<1000
<1'000
(25%)
(25%)

Источник: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm и национальные
менеджеры по лицензированию. Статистические данные относятся к последнему
завершенному сезону.
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Клубы, недавно вышедшие
в высшую лигу

09. Какие тренды наблюдаются
в отношении посещаемости матчей
внутренних чемпионатов?
В
В:

4

1

2

39

128
229

Ответ: 09

27 из 48 высших дивизионов (55%), в отношении
которых имеются сопоставимые данные*,
зарегистрировали снижение посещаемости в зимнем
сезоне 2010/11 / летнем сезоне 2010, а в 22 дивизионах
(45%) – повышение посещаемости. Уже второй
сезон подряд наблюдается тенденция на снижение
посещаемости. Среди «большой пятерки» дивизионов
посещаемость возросла только в Англии (+3,3%) и
Германии (0,4%), в то время как в Италии средняя
посещаемость упала на 2,6%. Польша заявила о
крупном скачке посещаемости (+62%), вызванном
появлением новых и модернизированных стадионов,
предназначенных для ЕВРО-2012. В 128 из 630 клубов
высших дивизионов в сезоне 2010/11 посещаемость
возросла на более чем 20%. Треть этих клубов (39)
только недавно вышли в высшую лигу. Большинство
клубов, претерпевших резкий спад средней
посещаемости, также входили в число клубов высших
дивизионов в сезоне 2009/10.
Из 220 клубов, посещаемость матчей которых выросла,
почти половина (48%) занимали одну из четырех
высших позиций в дивизионе.
Сноска: * Выборка из 630 клубов высших дивизионов сезона 2010/11. Мы не
располагаем показателями посещаемости за сезон 2009/10 в отношении 51 клуба,
недавно вышедшего в высшую лигу, поэтому не включаем их в анализ.
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10. Насколько заполнены были стадионы, и как
это ограничивает рост посещаемости?
В:

100%

Высокая посещаемость,
которая снижается

Высокая посещаемость, которая повышается

GER

90%

Клубы с ограниченной вместимостью
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80%
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70%
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Эффект строительства новых
стадионов и модернизации
для ЕВРО-2012
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В диаграмме, приведенной на этой странице, берётся
показатель роста средней лиговой посещаемости по
сравнению с прошлым сезоном из предыдущей схемы
и приводится в зависимость от средней заполняемости
мест* на страну за последний завершенный сезон 2010/11
(зима) / 2010 (лето). Размер и цвет точек от отражают
среднюю посещаемость.

55%

75%

95%

Диаграмма демонстрирует существующие ограничения
на вместимость клубов Англии, Германии и
Нидерландов, и насколько это препятствует росту
посещаемости – заполнено более 90% среднего
количества имеющихся мест. Тем не менее, диаграмма
также подчеркивает тот факт, что в большинстве
европейских клубов имеется предостаточно пустых
мест, поэтому ограничения на вместимость не являются
главной причиной низких темпов роста посещаемости.
Матчи всех остальных лиг в среднем заполняются
менее чем на 75%. При том что более 230 клубов
были заполнены более чем на 90% по меньшей мере
в течение одного матча в этот сезон, на удивление
мало клубов были ограничены во вместимости при
проведении обыкновенных матчей – меньше 50
клубов были заполнены на 90% и меньше 100 – на
75% вместимости стадионов (в обоих случаях более
половины таких клубов были английскими, немецкими
или голландскими).
Сноски: * Заполняемость мест – это показатель реальной посещаемости,
разделенный на показатель потенциальной посещаемости стадиона. В данном
случае потенциальная посещаемость относится к заполняемости на внутренних
матчах. Выборка из 630 клубов высшего дивизиона. Мы не располагаем
показателями посещаемости за сезон 2009/10 в отношении 51 клуба, недавно
вышедшего в высшую лигу, поэтому не включаем их в анализ.
Источник: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm и национальные
менеджеры по лицензированию. Данные охватывают последний завершенный сезон
(зимний сезон 2010/11 и летний сезон 2010). В отношении AND, FRO, LIE, MLT и SMR
не было достаточно надежной информации.

11. Что говорят нам показатели посещаемости
клубных матчей о профиле лиг?
В:

КРУПНЕЙШИЕ
ENG ESP ITA FRA GER

КРУПНЫЕ
NED TUR RUS BEL UKR POL NOR POR GRE SWE SCO DEN SUI AUT

СРЕДНИЕ
ROU CZE ISR SRB HUN CRO CYP KAZ SVK BLR

МАЛЫЕ

МИКРО

BUL BIH FIN MDA LUX AZE ISL NIR MNE IRL SVN LVA LTU GEO

ALB MKD WAL EST ARM

1-ое
2-ое
3-ье
4-ое

Финальная позиция 2010/11

5-ое
6-ое
7-ое
8-ое
9-ое

10-ое
11-ое

12-ое
13-ое
14-ое
15-ое
16-ое
17-ое
18-ое
19-ое
20-ое

Ответ: 11

В вышеприведенной диаграмме высшие дивизионы делятся по сравнительным однородным группам, а средняя посещаемость по клубам
приводится в зависимость от определенной позиции, занимаемой ими в сезоне 2010/11 (зима) / 2010 (лето). Как показывают точки одинакового
размера, в высших лигах обычно наблюдается высокий уровень посещаемости. Что касается «крупной» однородной группы, в значительном
количестве дивизионов главную роль играют всего несколько клубов, привлекающие наибольшее количество зрителей (например, в
Португалии, Греции, Шотландии и Украине). Существует довольно тесная связь между средней посещаемостью и позицией лиги, что говорит
о том, что спортивный успех вызывает интерес болельщиков, и наоборот. Здесь также заметна разница в диапазоне посещаемости среди
дивизионов в «крупной», «средней» и «малой» однородных группах и разница между странами одинакового размера. Например, численность
населения в Швейцарии, Исландии и Сербии приблизительно одинакова, но дивизион Швейцарии состоит всего из 10 клубов, в то время как
Исландии и Сербии – из 16. Несмотря на это, швейцарские клубы в среднем привлекают на матчи в 1,5 раза больше зрителей, а совокупный
показатель даже немного выше исландского и сербского, вместе взятых. Дивизионы с меньшим количеством команд, как, например, Швейцария
и Австрия, могут привлекать столько же зрителей, сколько привлекают более крупные дивизионы (например, Турция и Бельгия).
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12. Какие тренды наблюдаются в отношении
коэффициентов УЕФА по клубам и странам?
В:

5 самых существенных скачков и падений в рейтинговой таблице коэффициентов национальных
ассоциаций за последние 10 сезонов
Позиция национальных ассоциаций в рейтинге коэффициентов
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Хотя первое место по коэффициенту стран перешло от
Испании к Англии и держится там вот уже в течение 10
сезонов, можно уверенно сказать, что верхняя часть
таблицы мало изменилась. Пятерка лучших до сих
пор состоит из тех же стран, что и 10 лет назад (мы
перечисляем их в порядке, который они занимают на
сегодняшний день): Англия, Испания, Германия, Италия,
Франция.
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Рейтинг по странам, который используется для
определения числа представителей ассоциации в
еврокубках, часто выполняет роль показателя уровня
клубного футбола в стране. Как видно из прилагаемого
графика, в котором приводятся только существенные
изменения коэффициентов последних 10 лет, рейтинг
некоторых стран возрос с впечатляющей скоростью.
Дания и ее лидирующий клуб «Копенгаген» заняли
верхнюю позицию среди стран Северной Европы.
Успешные результаты нескольких клубов помогли
Румынии попасть в число 15 стран с самым высоким
коэффициентом. Рейтинг Беларуси постепенно
повышался еще с сезона 2007/08, так как ее клуб
«БАТЭ» (Борисов) смог выйти на групповой этап и Лиги
чемпионов, и Лиги Европы УЕФА. Босния и Герцеговина с
Азербайджаном также вырвались вперед, обойдя за тот
же период времени более 10 стран.

2003

2004

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ОГЛАВЛЕНИЕ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

При том, что рейтинг «большой пятерки» стран
остается неизменным вот уже в течение 10 лет, рейтинг
некоторых других стран существенно повысился. Самый
большой скачек в рейтинговой таблице коэффициентов
УЕФА по странам сделали Азербайджан, Босния и
Герцеговина, Беларусь, Дания и Румыния.

Процент клубов, набравших очки с
2001/02 по 2010/11
5%

В приведенном здесь графике показано, в течение скольких сезонов клубы смогли заработать очки в счет клубного
коэффициента УЕФА за последние 10 сезонов, независимо от системы начисления очков, которая менялась и
дорабатывалась в течение всех этих лет. Клубный коэффициент определяет посев определенного клуба при
жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА. 524 клуба смогли заработать очки в течение этих 10 сезонов. Только 28
клубов (5%) смогли получить очки каждый сезон. Подавляющее большинство клубов (67%) фигурировали в таблицах
только от одного до трех сезонов, что говорит о том, что самые разнообразные клубы смогли принять участие в
соревнованиях УЕФА .

10%

35%
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Общее количество очков клубного коэффициента
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В столбчатой диаграмме приведены 15 клубов,
сумевших набрать наибольшее количество очков
в счет клубного коэффициента за последние 10
сезонов. Неудивительно, что лидирующую позицию
в рейтинге занимает ФК «Барселона», завоевавший
целых 3 титула Лиги чемпионов УЕФА. Постоянство
тоже приносит плоды, о чем свидетельствует второе
место ФК «Манчестер Юнайтед», в кармане которого
один титул Лиги чемпионов УЕФА и множество
финалов и полуфиналов. Тройку лидеров замыкает
«Милан», который выиграл два титула Лиги Чемпионов
УЕФА, но проиграл в знаменитом финале 2005 г. в
Стамбуле. Хорошо представлены клубы из Англии,
Испании, Италии – 11 клубов из 15. Франция, Германия,
Нидерланды и Португалия имеют в рейтинге по одному
представителю. Здесь присутствуют все победители
10 последних Лиг чемпионов и только два клуба,
выигравшие в Лиге Европы УЕФА (или Кубке УЕФА):
«Порто» и «Валенсия».
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Количество сезонов, в которые были набраны
очки, с 2001/02 по 2010/11
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Долгосрочное инвестирование –
молодежный футбол и главные тренеры

Какое влияние оказало правило развития собственных воспитанников?
Какие страны были самыми успешными в молодежных футбольных турнирах?
Какой является средняя продолжительность занятия главными тренерами своей должности в европейских
странах, и кто из них настоящие старожилы?
Какими видами и уровнями квалификации обладают главные тренеры?
Миграция главных тренеров – какие тренеры переезжают за границу?
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Долгосрочное инвестирование – молодежный
футбол и главные тренеры

В:

13. Какое влияние оказало правило развития собственных воспитанников?

Футбол имеет длинную историю ограничений на размер
команды*, и в прошлом году мы предоставили результаты
исследования размеров команд и ограничений на
использование иностранных игроков. Некоторое время в 90-х
годах в УЕФА действовало правило «3+2», предназначенное
для стимулирования инвестирования в развитие молодежного
футбола и сохранения «локальной» идентичности, однако
в 1996 г. в результате законодательного и юридического
давления это правило было отменено. 21-го апреля 2005
г. ассоциации-члены УЕФА единодушно одобрили правило
развития собственных воспитанников** в качестве элемента
правил проведения клубных турниров для способствования
обучения клубами местной молодежи и предотвращения
чрезмерного скопления футболистов в отдельных командах.
В сезоне 2006/07 клубы, участвующие в Лиге чемпионов
УЕФА или Кубке УЕФА, должны были включать как минимум
четыре собственных воспитанника, из которых только два
могли быть воспитанниками других клубов футбольной
ассоциации. В течение последующих двух сезонов квота

3,0

Среднее количество собственных
воспитанников клубов на футбольном поле на
групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

на собственных воспитанников увеличилась: она достигла
шести игроков в сезоне 2007/08 и восьми игроков в сезоне
2008/09. Данное правило также должно было способствовать
решению проблем конкурентного баланса в клубных турнирах
УЕФА и помощи клубам в восстановлении «локальной»
идентичности в своем сообществе перед лицом общего тренда
глобализации спорта и более конкретного тренда роста
миграции футболистов и тренеров. Проанализировав базы
данных игроков УЕФА и Обсерватории профессиональных
футболистов (PFPO)***, мы смогли обрисовать ситуацию
использования клубами, участвующими в турнирах УЕФА,
игроков до 21 года, собственных воспитанников клуба и
собственных воспитанников ассоциации на протяжении
последних десяти лет.
В последнем завершенном сезоне (2010/11), с введением
правил развития собственных воспитанников, среднее
количество собственных воспитанников клуба на поле в
любой момент матчей группового этапа Лиги чемпионов

1,4

Среднее количество игроков до 21
года клубов, вышедших на групповой этап Лиги
чемпионов, на футбольном поле

1,0

2,0

60%

50%

1,2

2,5

УЕФА увеличилось с 2,16 (до введения правил) до 2,5.
Если мы сравним этот показатель с тем, что происходило
10 лет назад, явно заметен рост количества таких игроков
на футбольном поле. Более того, также имела место
вторичная цепная реакция – у клубов, соревнующихся в Лиге
чемпионов УЕФА, также повысился уровень использования
собственных воспитанников клубов на уровне внутренних
лиговых соревнований. Мы также обратили внимание на
еще один тренд – повышение уровня использования игроков
до 21 года, при этом вероятность участия игроков этой
возрастной категории в столь важных матчах выросла за 10
лет на 50%. Тем не менее, более всеохватывающая оценка
использования собственных воспитанников, включая как
воспитанников клубов, так и воспитанников ассоциации, в Лиге
чемпионов УЕФА и Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА приводит
к выявлению менее позитивного тренда – в течение всех пяти
лет применения правила развития собственных воспитанников
процент собственных воспитанников оставался относительно
неизменным на уровне чуть более 50%.
Количество минут, сыгранных собственными
воспитанниками**, на групповых этапах ЛЧ и ЛЕ УЕФА
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Сноски: * В деле Дона против Монтеро 1976 г. Европейский суд (ECJ) допустил, что в некоторых случаях (некоммерческого характера, во имя интересов спорта)
пропорциональные ограничения на количество иностранных игроков могут допускаться. В 1978 г. в результате переговоров между УЕФА и Комиссией Европейских
сообществ было принято решение снять ограничения на количество контрактов с футболистами из других стран Европейского сообщества, но продолжить разрешать УЕФА
ограничивать количество иностранных игроков до двух на один матч. В 1991 г. УЕФА продолжил работу в этом направлении и ввел правило «3+2», требующее ограничения
количества иностранных игроков в одном матче до трех плюс еще два игрока, выступавшие на профессиональном уровне в местной футбольной ассоциации в течение пяти
лет подряд, включая три года в молодежной команде. Это правило было отменено в 1996 г. вследствие поворотного решения в деле Босмана в декабре 1995 г.
** Собственный воспитанник – это тренированный непосредственно в клубе или в ассоциации игрок. Собственный воспитанник клуба – это игрок, который (независимо от
его национальности и возраста) был зарегистрирован в клубе, за который он выступает, в течение (беспрерывно или с перерывами) полных трех сезонов, или 36 месяцев,
в возрасте 15-21 года. Собственный воспитанник ассоциации – это игрок, который (независимо от его национальности и возраста) был зарегистрирован в клубе или других
клубах, принадлежащих к той же ассоциации, в течение (беспрерывно или с перерывами) полных трех сезонов, или 36 месяцев, в возрасте 15-21 года.
*** PFPO – это Обсерватория профессиональных футболистов, находящаяся в Университете г. Невшатель в Швейцарии. Летом 2011 г. в результате сотрудничества между
УЕФА и PFPO было проведено детальное исследование участия футболистов во внутренних матчах лиг по отношению к клубам, участвовавшим на групповом этапе клубных
турниров УЕФА в течение многих сезонов.
**** В данном контексте мы включили в определение «собственных воспитанников» игроков из списка Б. Примечание: для участия в клубных турнирах УЕФА клубы должны
подать список А и список Б заявленных игроков. Список А может состоять не более чем из 25 игроков, 8 из которых должны быть собственными воспитанниками (как
минимум 4 – собственными воспитанниками клуба). Чтобы попасть в список Б, игрок должен быть не старше 21 года и должен быть зарегистрирован в своем клубе в течении
двух лет без перерывов с момента исполнения ему 15 лет.
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При разбивке и анализе данных по отдельным странам
становится заметно, что правила развития собственных
воспитанников оказали большое влияние на некоторые
страны, а имеющие место тренды могут быть абсолютно
противоположными. Сравнение количества минут,
сыгранных собственными воспитанниками в сезоне
2006/2007, показало, что оно существенно повысилось в
немецких, голландских, швейцарских и украинских клубах,
выступающих на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги
Европы УЕФА, в то время как в бельгийских, португальских
и турецких клубах произошло обратное. Вероятность
использования собственных воспитанников в сезоне 2010/11
выше всех в швейцарских и французских клубах – на них
приходится свыше двух третей игрового времени.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Невозможно с уверенностью сказать, какие возможности
имелись бы у собственных воспитанников в последние
годы, если бы эти новые правила не были введены.
Вопреки продолжающейся глобализации в футболе и
росту свободы передвижения футболистов и тренеров,
с момента введения этих правил количество минут,
сыгранных собственными воспитанниками в Лиге
чемпионов УЕФА, осталось на прежнем уровне. В
последнем завершенном сезоне (2010/11), с введением
правил развития собственных воспитанников, среднее
количество обученных клубом игроков на поле в любой
момент матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
увеличилось с 2,16 (до введения правил) до 2,50. Если
мы сравним этот показатель с тем, что происходило
10 лет назад, на сегодняшний день количество таких
игроков на футбольном поле выше. Более того, по всей
видимости, также имела место вторичная цепная реакция
на уровне национальных лиг – в клубах, соревнующихся
в Лиге чемпионов УЕФА, также повысился уровень
использования собственных воспитанников клубов и
во внутренних турнирах. Дополнительным результатом
действия новых правил стал повышенный уровень
использования игроков до 21 года, при этом вероятность
участия игроков данной возрастной категории в таких
важных матчах выросла за 10 лет на 50%.
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14. Какие страны были самыми успешными в
молодежных футбольных турнирах?
В
В:

На этой странице мы приводим высокоуровневый
анализ более 66 молодежных турниров УЕФА с 1993 г.
по 2011 г.* Заданный вверху вопрос предполагает, что
осуществленный анализ концентрируется на успехе
в молодежных турнирах, а не на общем развитии
молодежного футбола. В качестве мерила успеха мы
использовали показатели участия в финальных этапах
турниров и одержания турнирных побед. Зачастую
молодежные турниры не используются в качестве
средства достижения данной цели, поскольку они больше
рассматриваются как элемент общего процесса развития,
и для общей оценки развития молодежного футбола было
бы уместнее использовать альтернативные виды анализа
– например, процент молодых футболистов, которые
становятся впоследствии профессионалами или игроками
международного уровня.
Тем не менее, наше исследование выявило некоторые
интересные моменты. Как и ожидалось, в диаграмме
больше всего представлены более крупные страны,
традиционно ассоциирующиеся с футболом. Испания
достигла особенно высокого уровня успеха в мужских/
юношеских турнирах, который в большинстве своем
предшествовал недавнему успеху во взрослом футболе.
Германия достигла наивысшего успеха в женских
молодежных турнирах с большим отрывом от остальных
стран. Репутация Португалии и Нидерландов в отношении
успеха в развитии молодежного футбола является
заслуженной – Португалия достигла шести турнирных
побед, а Нидерланды трех. Огромное количество
стран, участвующих и выигрывающих в молодежных
турнирах, иллюстрирует активное соперничество на этом
уровне – на финальные этапы молодежных турниров
УЕФА выходят игроки и тренеры многих небольших
национальных ассоциаций.
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Победы на молодежных соревнованиях УЕФА
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Сноска: * Данные, используемые в вышеприведенных диаграммах, охватывают 48 мужских и 18 женских молодежных соревнований с сезона 1992/93 по сезон 2010/11.
В финальные этапы молодежных турниров всегда включаются восемь команд, за исключением четырех женских турниров до 17 лет с сезона 2007/08, в отношении которых
мы включили четыре команды финальной стадии на выбывание. В отношении сезона 1992/93 в диаграмме участие Чехословакии указывается под аббревиатурой CZE, хотя
SVK также несомненно сдела вклад в достижение этого успеха.
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Если рассматривать успех в молодежных турнирах
УЕФА, Испания чаще всех участвовала в финальных
этапах турниров (46) и выиграла наибольшее
количество турниров (16, включая 13 турниров для
юношей и 3 турнира для девушек). Самыми успешными
национальными ассоциациями в мужских юношеских
турнирах были Испания, Франция, Португалия и
Италия, а Германия, вне всякого сомнения, была
самой успешной страной в женских молодежных
соревнованиях.
В общей сложности, 16 национальных ассоциаций
достигли успеха в молодежных соревнованиях УЕФА,
и ободряюще большое количество ассоциаций (40)
достигло финального этапа.
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15. Какой является средняя продолжительность занятия главными тренерами своей
должности в европейских странах, и кто из них настоящие старожилы?
В:

В столбчатой диаграмме демонстрируется средняя
продолжительность занятия главными тренерами своей
должности в странах Европы* по состоянию на 1-ое
августа 2011 г. В таблице под диаграммой указываются
главные тренеры, которые находятся на своей текущей
должности дольше всех**.

Ответ: 15

Вопрос возраста
Средний возраст тренеров в странах Европы – 46,7
лет. В Украине, Англии и России тренеры старше, чем
в других странах, их средний возраст – более 50 лет, в
то время как клубы Португалии, Уэльса и Люксембурга
оказали доверие более молодому поколению – средний
возраст их тренеров 41-42,5 года.
Сноски: * Анализ средней продолжительности занятия тренерами своей должности
охватывает самую обширную выборку – 525 главных тренеров высших дивизионов, за
исключением главных тренеров из следующих стран: Андорры, Азербайджана, Армении,
Фарерских островов, Исландии, Казахстана, Лихтенштейна, Латвии, Литвы, Молдовы,
Мальты, Черногории, бывшей югославской Республики Македонии, Северной Ирландии,
Сан-Марино и Уэльса. ** Выборка исследования среднего возраста включает 566
тренеров, за исключением данных о главных тренерах из следующих стран: Андорры,
Азербайджана, Армении, Фаре рских островов, Казахстана, Лихтенштейна, Молдовы,
Мальты, Черногории, бывшей югославской Республики Македонии и Сан-Марино.
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Имя

Клуб

Сэр Алекс Фергюсон

НА
клуба

Возраст

Срок
службы

«Манчестер Юнайтед»

ENG

69

25,01

Арсен Венгер

«Арсенал»

ENG

61

14,91

Дэвид Джеффри

«Линфилд»

NIR

48

14,50

Томас Шааф

«Вердер» (Бремен)

GER

50

12,18

Виталий Кварцяный

«Волынь» (Луцк)

UKR

58

10,09

Маноло Пресиадо

«Спортинг» (Хихон)

ESP

53

10,05

Курбан Бердыев

«Рубин» (Казань)

RUS

58

10,01

Дэвид Мойес

«Эвертон»

ENG

48

9,37

Пекка Лууски

«Мариехамн»

FIN

58

8,59

Нанне Бергстранд

«Кальмар»

SWE

55

8,59

Кристиан Гуркюфф

«Лорьян»

FRA

56

8,09

1-2 года

FIN

IRL

NOR

AUT

BLR

FRA

ENG

BEL

Меньше года

SWE

LUX

UKR

DEN

ESP

CZE

SUI

RUS

POR

HUN

EST

ISR

2-3 года

Средний*

Более 3-х лет

GER

SCO

GEO

TUR

ITA

NED

CRO

POL

SVK

SRB

ROU

CYP

BUL

GRE

BIH

0
ALB

В большинстве случаев средняя продолжительность
занятия главными тренерами своей должности является
не очень долгой, чему не удивятся люди, следящие за
новостями футбола в СМИ. Тренеры европейских высших
дивизионов состоят на своей должности в среднем
полтора сезона, однако 53% работающих тренеров
занимают свой текущий пост меньше года, и всего 12%
– больше трех лет. Как видно из диаграммы справа,
продолжительность срока службы сильно варьируется
от страны к стране. Самые высокие средние показатели
(более трех сезонов на текущем посту) – в Англии и
Финляндии. Более 60% тренеров Австрии состояли на
должности в одном клубе по меньшей мере в течение
трех лет. С другой стороны, более 90% тренеров в Боснии
и Герцеговине, Албании, Болгарии проработали в своем
клубе меньше года.
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100%

Настоящие старожилы
Таблицу возглавляет сэр Алекс Фергюсон, который
тренирует ФК «Манчестер Юнайтед» уже более 25
сезонов. Почти 15 лет его ближайшим конкурентом за это
звание является старый соперник Арсен Венгер из ФК
«Арсенал», который занимает второе место в Европе по
выслуге лет в качестве главного тренера клуба. Дэвид
Джеффри начал свою тренерскую карьеру в возрасте
всего 34 лет, но смог продержаться на должности тренера
«Линфилда» целых 14,5 года. Он занимает третье место
в таблице. Ги Ру до сих пор является обладателем
рекордно долгой тренерской карьеры в истории
современного футбола. От тренировал ФК «Осер» с 1961
по 2000 г. в течение целых 39 сезонов, выведя его из
более низких дивизионов в Лигу чемпионов УЕФА.

В:

16. Какими видами и уровнями квалификации обладают главные тренеры?

В последние годы всё больше осознается необходимость
программ обучения для тренеров футбольных клубов. В
дополнение к очевидной необходимости получения опыта
на практике, специфика возникающих в тренерской
сфере проблем требует фундаментальной базы знаний
по множеству технических областей. Национальные
ассоциации по всей Европе проводят одобренные
УЕФА тренерские курсы, и установлены разнообразные
требования для получения тренерских лицензий на
нескольких уровнях для главного тренера, ассистента
тренера первой команды, главы развития молодежного
футбола и тренеров молодежных команд.
Впервые проведенное исследование данных о 573
главных тренеров из клубов, проходящих через систему
лицензирования клубов УЕФА в этом сезоне*, показало,
что на момент принятия решения о лицензировании 21
клуб использовал услуги временного тренера. В этом
небольшом числе случаев клуб обязан назначить главного
тренера с необходимыми квалификациями на полную
ставку в течении 60 дней. Из полной выборки клубовсоискателей лицензии 68% (390) главных тренеров
обладали лицензией УЕФА самого высокого уровня –
Pro-лицензией, а 7% (42) обладателей А-лицензии УЕФА
находятся в процессе обучения на курсах для получения
Pro-лицензии. Требуемый уровень квалификации
является одинаковым для всех клубов в отдельной
лиге, однако он варьируется среди лиг в зависимости
от уровня членства национальной ассоциации в
Тренерской конвенции УЕФА**. Из числа оставшихся
тренеров у 17% (97) была действующая А-лицензия, а у
3% (19) – действующая В-лицензия УЕФА. Количество
главных тренеров, полагающихся на эквивалентный
диплом, выданный национальной ассоциацией другой
конфедерации, а не УЕФА (10), или на признание
национальной ассоциацией их компетентности (15),
составило всего 4%.
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Статус главного тренера:
клубы, проходящие через
2011/12 club
licensing decisions - by licensor
систему
лицензирования

Квалификации главных тренеров:
клубы, проходящие через
систему лицензирования

21
19

15

10

42

97
390
552

На временной должности

Pro-уровень УЕФА

На постоянной должности

А-уровень УЕФА

Ответ: 16

На момент лицензирования 4% (21) клубов
использовали услуги временного главного тренера. В
общей сложности, 96% главных тренеров получили у
европейской национальной ассоциации тренерскую
лицензию, одобренную УЕФА, а 75% обладают Proлицензией или находятся в процессе обучения на нее.
Количество опытных тренеров в возрасте, которые
начали работать до начала революции в сфере
тренерских квалификаций и получили признание
компетентности от своей национальной ассоциации до
2009 г., составило всего 2% (15). Всего 10
главных тренеров работают на основании
действующего эквивалентного тренерского диплома
другой конфедерации.

В-уровень УЕФА
Признание опыта
Действующий диплом, выданный не УЕФА
В процессе получения Pro-диплома

Сноски: * Менеджеры по лицензированию предоставили УЕФА в стандартной
типовой анкете «списка лицензированных клубов» данные относительно 573 из
591 клуба.
** Информация о годе принятия национальных ассоциаций в членство Тренерской
конвенции УЕФА на Pro-уровне и об общем количестве тренеров на разных
уровнях тренерского диплома по отдельным странам предоставлялась в отчете
прошлого года.
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17. Миграция главных тренеров – какие тренеры переезжают за границу?
16
14
12
10
8
6
4
2

Главный тренер клуба высшего дивизиона

Профиль главных тренеров
клубных команд

Профиль главных тренеров
национальных сборных

18%
32%
5%

68%
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Местный тренер
Местный тренер с двойным
гражданством

77%

Иностранный тренер

NOR

ISL

Главный тренер национальной сборной

LUX
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FIN
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SUI

UKR

POL

MNE

DEN

GRE

WAL

SWE

IRL

BLR

GEO

ISR

AUT

BUL

CZE

ROU

BIH

NIR

CRO

BEL

RUS

ESP

ENG

POR

ITA

GER

SCO

0
SRB

Клубы высших дивизионов больше полагаются на
местных тренеров, иходя из того, что более трех
четвертей (82%) тренеров высших дивизионов являются
местными, включая держателей двойного гражданства.
Тем не менее, столбчатая диаграмма четко указывает
на то, что это сильно варьируется в зависимости от лиги.
Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия и Словения –
единственные страны в выборке, где все тренеры высшей
лиги являются местными гражданами. И наоборот, в
четырех лигах (Англия, Кипр, Швейцария, Люксембург)
более половины тренеров имеют иностранное
происхождение.

Количество тренеров высокого уровня, работающих за границей*
18

NED

Вкратце проанализировав использование клубами
собственных воспитанников, в данном разделе мы
анализируем использование местных и иностранных
главных тренеров на уровне национальной сборной и
клубов высшего дивизиона. Отто Рехагель (из Германии)
пока является единственным тренером-иностранцем,
выигравшим европейский чемпионат УЕФА (ЕВРО2004 в Португалии). Однако, скорее всего, он не будет
последним, так как всё больше национальных ассоциаций
выбирают иностранных тренеров для своих национальных
сборных. В настоящее время около трети европейских
национальных ассоциаций обратили свой взор за границу
в поисках потенциального рецепта успеха и поставили
иностранного главного тренера во главу своей сборной.

FRA

В:

Национальное происхождение тренеров в высшей лиге страны
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Двойное гражданство
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NOR

BUL

HUN

ISR
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NIR

DEN

ROU

TUR

GER

CRO

POR

ARM

BEL

SRB

ITA

SVK

LTU

BLR
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LUX
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CYP

ENG

0

Местное гражданство

Сноска: * Вышеприведенная диаграмма отражает результаты анализа 535 главных тренеров клубов высших дивизионов в странах Европы по состоянию на 1-ое августа 2011
г. Вследствие неполной или ограниченной информации, в выборке отсутствуют главные тренеры и клубы из следующих стран: Андорры, Азербайджана, Армении, Фарерских
островов, Казахстана, Лихтенштейна, Молдовы, Мальты, Черногории, бывшей югославской Республики Македонии и Сан-Марино.
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Почти треть главных тренеров национальных сборных
УЕФА и четверть главных тренеров высших дивизионов
является иностранцами, при этом статистика
национальной принадлежности тренеров в разных лигах
сильно различается.
Франция является не только крупным экспортером
футболистов высокого уровня, но и тренеров высокого
уровня (16). Большинство из них занимают должности
главных тренеров национальных сборных африканских
команд. Голландские и сербские главные тренеры
также имеют хорошую репутацию на высоком
международном уровне и занимают наибольшее по
сравнению с другими национальностями количество
постов в футбольных клубах высокого национального
уровня. В общем, можно сказать, что языковые
навыки и культурные сходства являются ключевыми
факторами при определении, в каких странах наняты
иностранные тренеры. Шотландские менеджеры,
например, особенно часто встречаются в английской
Премьер-лиге.
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Финансовый профиль европейского
клубного футбола – доход

Какие финансовые тренды имели место в течение последних пяти лет?
Какой объем дохода был заявлен европейскими клубами в прошлом году?
Какой связанный с доходом тренд наблюдался по сравнению с предыдущим годом?
Насколько различается уровень дохода европейских высших дивизионов?
В каких странах Европы расположены самые крупные клубы?
Насколько различаются цены на билеты в странах Европы?
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Финансовый профиль европейского клубного
футбола – доход

В
В:

18. Какие финансовые тренды имели место в течение последних пяти лет?

В течение последних пяти лет (2006–2010 гг.) европейский клубный футбол бурно
развивался – средний* рост доходов составил 9,1% в год. Это намного опережает
средние темпы роста европейских стран** на уровне всего лишь 0,2%.
Изменения в общеевропейском доходе высших дивизионов, 2006-2010 гг. (€ млн.)
14 000

Общий доход

€12 797

Коммерческий и прочий доход
12 000

Продажа билетов

€11 393

Трансляции

€10 034
€9 032

8 000

2006 фин. г.: Потоки доходов

2010 фин. г.: Потоки доходов

CAGR 9,1%

€11 995

Спонсорство

10 000

Главным фактором роста доходов стал доход от трансляций – он вырос за год на 12,4%.
При том, что все потоки доходов существенно возросли за последние пять лет, доля
доходов высших дивизионов от трансляций подскочила с 31% до 35%.
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При более глубоком анализе финансовых результатов лиг можно увидеть, что всего 5 из
53 лиг не заявили о росте дохода в течение этого периода и целых 49 перегнали уровень
роста своей страны***.
Сноски: * Термин «средний» в этом контексте означает средний совокупный темп роста с 2006 по 2010 фин. гг.
** Относится к росту ВВП в странах ЕС согласно базе данных экономического развития Всемирного банка.
*** Полная таблица приводится в приложениях.
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Продажа билетов

Спонсорство

Коммерческий и прочий доход

Однако совокупный общеевропейский показатель дохода от трансляций в некоторой
мере искажает картину на национальном уровне – каждая из пяти самых доходных лиг
(«большая пятерка») доложила о доходе от трансляций в размере более €500 млн.,
и только одна другая лига (Турция) доложила о доходе из этого источника в размере
более €100 млн. За исключением этих шести лиг, доля доходов от трансляций других лиг
в 2010 финансовом году составила всего лишь 13%.
Красная диаграмма рассказывает другую историю прошедшей пятилетки – несмотря на
рост доходов, чистые убытки повышались из года в год. Если мы сравним результаты
2008-2010 фин. гг., чистые убытки высших дивизионов увеличились почти на €1
миллиард, при этом совокупные убытки в 2010 г. составили более €1,6 млрд. За
прошедшие пять лет уровень чистых убытков вырос с 2,4% до 12,8% от доходов.

Чистые убытки высших дивизионов, 2006-2010 фин. гг.
2006
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Изменения в общеевропейских затратах высших
дивизионов 2006–2010 фин. гг. (€ млн.)

€388
€491

CAGR 14,0%
€4 000

Рост убытков был вызван резким ростом затрат европейских клубов. Средний темп
общего роста затрат на персонал и чистых затрат на трансферы составил 14% в год.
С 2006 по 2010 фин. г. выросшие на €3,7 млрд. затраты на персонал и чистые затраты
на трансферы почти полностью поглотили выросшую на €3,8 млрд. прибыль, даже не
принимая в расчет рост других текущих и неоперационных расходов на €1,5 млрд.
Совокупные убытки в размере €4 032 млн. с 2006 по 2010 фин. г. привели к ухудшению
общего состояния балансовых отчетов клубов Европы – чистые активы (активы минус
финансовые обязательства) упали на €632 млн. с €2,5 млрд. в конце 2006 фин. г.
до €1,9 млрд. в конце 2010 фин. г. Можно рассматривать эти высокие пятилетние
показатели и в положительном, и в отрицательном свете. Тот факт, что клубы смогли
рекапитализировать свои балансовые отчеты с помощью капиталовложений в размере
€3,4 млрд. (покрыв 84% убытков), служит доказательством готовности и способности
владельцев футбольных клубов и их благодетелей покрыть убытки. С другой стороны,
если посмотреть на эти данные с критической точки зрения, состояние балансовых
отчетов ухудшилось, несмотря на пять лет рекордного роста доходов.
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Ответ: 18

Доход клубного футбола продолжал расти, даже несмотря на экономическую
нестабильность последних пяти лет. Прибыль клубов повысилась у 48 из 53 высших
дивизионов, и совокупный рост доходов составил более 9% в год. Однако расходы в
области клубного футбола повышались еще быстрее – чистые затраты на трансферы
и затраты на персонал росли на 14% в год, что привело к тому, что клубы стали
намного чаще докладывать об убытках, особенно в течение последних трех лет.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Финансовый профиль европейского клубного футбола – доход

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Финансовый профиль европейского клубного
футбола – доход

В:

19. Какой объем дохода был заявлен европейскими клубами в прошлом году?
€4.5
млрд.
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млрд.
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Телетрансляции
Реклама и спонсорство

21%

19%

Продажа билетов
Коммерческий и прочий доход

Прежде всего необходимо заметить, что в предыдущих
отчетах термин «общий доход» использовался в
значении «прибыль», или, как его еще иногда называют,
«доход от операционной деятельности» или «оборот»*.
Применительно к данному отчету термины «прибыль»
и «доход» взаимозаменяемы. Доход /прибыль от
трансферов обычно представляет собой крупную сумму и
в значительной мере колеблется, поэтому он не включен
в данный раздел, а анализируется отдельно в разделе о
прибыльности как «чистая трансферная деятельность».
Финансовый доход, дивестиции и налоговые льготы
тоже не включены в данный раздел и анализируются
в разделе о прибыльности. «Доход/прибыль» также не
следует путать с распространенным в Восточной Европе
термином «бюджет», обозначающим все доступные клубу
финансовые ресурсы, включая любые вложения в клуб со
стороны владельца.
Введение три года назад новой версии Правил УЕФА
по лицензированию клубов позволило УЕФА ввести
определенные минимальные стандарты раскрытия
информации при предоставлении финансовой
отчетности, которым необходимо соответствовать
всем клубам, подавшим заявку на лицензию. Это
повысило возможность осуществления более точного
и надежного сравнения клубов в одной стране, а

также между разными странами. В частности, клубам
теперь необходимо разбивать свой доход на разные
«потоки доходов», что позволяет узнать о степени
значимости разных 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 доходов до уровня коммерческих
контрактов, а 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 2010 фин. г. доход от трансляций составил 35% общего
дохода всех европейских высших дивизионов и достиг
€12 797 млн. 25% общего дохода было получено от
рекламы и спонсорства, 21% – от продажи билетов, 19% –
от коммерческих и прочих видов дохода.
Степень важности отдельных потоков дохода
существенно варьируется от страны к стране – эта тема
рассматривается далее.

Ответ: 19

В 2010 г. 734 клуба европейских высших дивизионов
принесли приблизительный*** доход в размере чуть
менее €12,8 млрд., не считая доходов от трансферов.
По приблизительным подсчетам на основе финансовых
отчетов выборки клубов и данных о посещаемости
матчей, клубы второго и третьего дивизиона (которые
обычно не участвуют в системе лицензирования
УЕФА и не принимаются в расчет при составлении
данного отчета) принесли дополнительные
€2,8-3,3 млрд. дохода.
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Сноски: * Под «доходом» понимаются все виды дохода, за исключением следующих
финансовых и инвестиционных статей дохода: прибыль или доход от трансферной
деятельности; прибыль или доход от продажи других активов; прибыль или доход
от продажи финансовых инвестиций; финансовые проценты; налоговые льготы.
Иногда данные статьи дохода записываются вместе с расходами и убытками,
а иногда представлены отдельно, поэтому в целях повышения эффективности
сравнительного анализа доход в контексте данного отчета определяется как более
узкое понятие, чем в некоторых клубах и отчетах.
** Коммерческий доход включает в себя доход от конференций и мерчендайзинга,
а под прочим доходом понимаются денежные пожертвования, гранты, взносы
солидарности, исключительный и неклассифицированный доход. Понятия
«коммерческий доход» и «спонсорство» не всегда четко разграничены в ряде

английских, испанских и итальянских клубов, поэтому исследование потоков
доходов служит не более чем индикатором. Хотя отчетные данные, представляемые
из года в год, в целом, систематичны, некоторые нововведения в области
представления отчетности могли повлиять на результаты анализа.
*** «Приблизительный», так как в 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.
Предположения точны с погрешностью +/-0,5%, так как они состоят из 98%
фактических данных и 2% экстраполированных данных. Экстраполяция
основывалась на среднем уровне доходов клубов, не входящих в четверку самых
доходных, и в случае необходимости – на ручной корректировке.

20. Какой связанный с доходом тренд наблюдался
по сравнению с предыдущим годом?
В:

«Сопоставимый уровень роста» и «уровень роста в €»:
«Сопоставимый уровень роста» определяется путем
пересчета сравнительных данных за 2009 фин. г. в местной
валюте по курсу евро 2010 фин. г., что дает хорошее
представление о трендах, наблюдаемых как в каждой
отдельной стране, так и в общеевропейском масштабе. В
данном отчете мы используем именно этот уровень роста,
если не оговаривается иное.
«Уровень роста в €» высчитывается с использованием
исходного курса евро, действующего в каждый
рассматриваемый период и подверженного колебаниям
– на протяжении 2007-2010 фин. гг. во многих случаях
значительным. Уровень роста в € позволяет провести
более эффективное сравнение относительных затрат
между разными странами, поскольку их трансграничная
покупательная способность зависела от установленного на
тот или иной момент валютного курса.
В течение последних трех лет колебания курсов валюты
сильно повлияли на относительную конкурентоспособность
клубов разных лиг. Движение валютных курсов обычно
не представляет большого риска для футбольных клубов,
если игрокам и персоналу зарплаты выплачиваются в
местной валюте, в которой было получено большинство
доходов. Однако, с точки зрения конкурентоспособности,
колебания курсов валют могут играть более важную роль.
При том что 20 стран и большинство самых доходных лиг
приводят свои данные в € (Испания, Франция, Германия,
Италия, Португалия и Нидерланды), нижеприведенная
таблица показывает, насколько колебания курсов валют
повысили или снизили их конкурентоспособность в течение
определенных периодов.
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Общий доход европейских клубов высшего дивизиона продолжал расти, даже быстрее, чем в предыдущем году,
увеличившись приблизительно на 6,6% с €12 млрд.* в 2009 г. до €12,8 млрд. в 2010 фин. г. и опережая общий уровень
инфляции (составляющий в ЕС 1,8%). В отличие от прошлых лет, не все потоки доходов росли равномерно – потоки
дохода от трансляций (рост которого был отчасти вызван повышением призового фонда УЕФА на €286 млн.) и
коммерческого/прочего дохода растут намного быстрее, чем спонсорство или выручка от продажи билетов.
Общий сопоставимый уровень доходов
вырос на 6,6%, при этом доходы
выросли в 30 высших дивизионах (34 в
предыдущем году) и упали в 23.
В пересчете на €, показатель роста
был выше – он составил 9,1% и
повысился в 36 высших дивизионах.
Доходы Испании выросли на 9%, а
Польши, Румынии, России, Турции и
Украины – на 10%+.
Доход от трансляций пятерки
крупнейших лиг либо
централизован, либо
сконцентрирован в нескольких
клубах. Он не колеблется, как
другие потоки доходов, а обычно
увеличивается большими скачками
каждые 2-4 года. Уровень дохода
особенно повысился в Греции и
Турции. Увеличение объема
призового фонда Лиги чемпионов
и Лиги Европы УЕФА на 30%
повлияло на результаты
сравнения уровня доходов с
предыдущим годом.

Стрелки отражают сопоставимый уровень роста в местной валюте, а цифры
– сравнение нескорректированного уровня роста в пересчете на €
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Доходы от рекламы и спонсорства выросли в 30 и
снизились в 22 высших дивизионах. Устойчивый рост
(более 10%) был отмечен в 16 странах, включая Италию,
Россию, Турцию и Португалию. Темпы общеевропейского
роста замедлились по сравнению с предыдущим годом и
составили 3,8% (6,8% в 2009 фин. г.).
Уже второй год самый медленный рост дохода в
европейских странах наблюдался в сфере выручки от
продажи билетов: общий сопоставимый уровень роста
составил всего 1,4% (0,9% в 2009 фин. г.), и впервые больше
лиг заявило о снижении уровня этой статьи дохода (28), чем
о повышении (23). Рост доходов от продажи билетов в
Испании, Польше, Турции, Австрии едва смог перевесить
снижение уровня таких доходов в Англии, Италии,
Нидерландах, Шотландии. Сравнительный анализ трендов
посещаемости матчей (раздел 2) показал, что тренды в
сфере цен на билеты также колебались в странах Европы.
С точки зрения сопоставимого роста, коммерческий и
прочий доход** в местной валюте вырос на 16,7%. Как
отмечалось в прошлых отчетах, эти доходы имеют
тенденцию больше всего колебаться, как на уровне клубов в
дивизионах, так и на уровне дивизионов, т. к. большинство
«прочего» дохода поступает в виде краткосрочных
произвольных пожертвований. Самое большое влияние на
рост доходов в 2010 фин. г. оказали субсидии и денежные
пожертвования в России и Украине, одноразовые доходы в
Италии и скачек стоимости недвижимости «Арсенала».

2010-октябрь 2011 2008-октябрь 2011
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Сноски: * Показатель 2009 фин. г. (чуть ниже €12 млрд.) отличается от показателя €11,7 млрд., включенного в отчет предыдущего года, в силу корректировки валютного
курса на €253 млн. (он был пересчитан с учетом валютного курса на конец 2010 фин. г.), а также из-за пересчета предоставленных Россией показателей дохода (€67 млн.),
чтобы включить так называемое «целевое финансирование» (субсидии, пожертвования, некоммерческие взносы), получаемое некоммерческими организациями и согласно
российской финансовой отчетности указываемое в разделе целевого использования полученных средств, а не в отчете о прибылях и убытках. В целях лицензирования
клубов мы их переклассифицировали и включили в число доходных статей. Уровень дохода в пересчете на € по курсу на тот момент был выше и составлял 9,1%.
** Коммерческий доход включает в себя доход от конференций и мерчендайзинга, а под прочим доходом понимаются денежные пожертвования, гранты, взносы
солидарности, исключительный и неклассифицированный доход. Понятия «коммерческий доход» и «спонсорство» не всегда четко разграничены в ряде английских,
испанских и итальянских клубов. Английские клубы обычно включают в общий доход статьи дохода от проведения матчей (билеты), трансляций и спонсорства. Увеличение
уровня доходов, о котором идет речь, касается дохода от недвижимой собственности.
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21. Насколько различается уровень дохода
европейских высших дивизионов?
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Способность клуба приносить доход определяется рядом факторов. Ключевыми факторами для клубов «большой
пятерки» и «крупных» дивизионов являются центральные статьи дохода (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. Кроме этого, в целях систематичности доход или прибыль от трансферов не были включены в раздел доходов, а
были проанализированы отдельно за вычетом затрат на трансферы. Как мы убедимся далее, эти суммы могут быть
относительно крупными, особенно в случае клубов среднего размера. Различающаяся покупательная способность
(государственная экономика) также влияет на коммерческий доход и доход от продаж билетов.
Сноски: *«Приблизительный», так как в отношении некоторых стран, клубы которых не участвовали в опросе (всегда являющиеся клубами с более низким рейтингом, не
подававшими заявку на лицензию УЕФА), использовался метод экстраполяции. Экстраполяция основывалась на среднем уровне доходов клубов, не входящих в четверку
самых доходных, и в случае необходимости – на ручной корректировке. Мы приблизительно подсчитали показатели для Албании, Армении, бывшей югославской Республики
Македонии, Черногории с точностью +/-20% в силу небольшого размера выборки из менее половины клубов высшего дивизиона и с точностью +/-10% для Греции (12 из 16),
Португалии (7 из 16) и Турции (15 из 18).
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В:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Доход вырос на 10%+

Доход вырос на 0-10%

Доход снизился на 0-10%
Доход снизился на 10%+

Ответ: 21

Клубный доход распространяется между
различными высшими дивизионами неравномерно.
Клубы «большой пятерки» дивизионов представляют
13% от 734 европейских клубов высших дивизионов,
однако приносят 67% общего европейского дохода,
составляющего €12,8 млрд.
Несмотря на то, что доля дохода «большой пятерки»
снизилась (в 2008 фин. г. она находилась на отметке
69%), и что дивизионы с самым стремительным ростом
доходов в 2010 фин. г. (Россия, Турция и Украина)
в нее не вошли, эта доля, скорее всего, вырастет в
следующем году, когда в клубы начнут поступать
доходы от более выгодных английских и итальянских
контрактов на трансляции.

22. В каких странах Европы расположены
самые крупные клубы?
В:

Разделение клубов по
группам, 2010 фин. г.
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МАЛЫЕ (€350 тыс.-1,25 млн.)
МИКРО(<€350 тыс.)

Количество дивизионов, доложивших о доходе свыше €50 млн., выросло с 68 в 2009 фин. г. до 73 в 2010 фин. г. Хотя самые крупные
европейские клубы до сих пор сконцентрированы в «большой пятерке» дивизионов – 57 из 73 клубов, входящих в категорию «крупнейших»,
находятся в Англии (20), Германии (13), Италии (11), Испании (7) и Франции (6) – число клубов, доложивших о доходе свыше €50 млн. подскочило
с 11 до 16 клубов из 7 стран. При анализе показателей клубов за последние три года (2008-2010 фин. гг.) отмечается четкая закономерность в
составе группы «крупнейших» клубов, выражающаяся в том, что 51 клуб состоял в этой группе все три года, а 61 клуб – два года. 11 клубов
заявили о доходе +/-10% по обе стороны от порога «крупнейших» доходов в 2009 г.
Доход около* 162 клубов из 23 европейских стран составил в 2010 фин. г. менее €350 тыс. Данная однородная группа представляет 22% всех
европейских клубов высших дивизионов. Клубы из данной однородной группы обычно являются полулюбительскими, хотя некоторые из них,
расположенные в странах с менее развитой экономикой, являются профессиональными. В 17 странах к «микро» клубам принадлежит
большинство клубов высших дивизионов.
207 клубов (195 в 2009 фин. г.) из 31 европейской страны (28 в 2009 фин. г.) заявили о доходе в пределах от €5 млн. до €50 млн. в 2010 фин. г.
Данная группа представляет 27% всех европейских клубов высшего дивизиона. Благодаря новому телевизионному контракту и относительно
широкому распределению этой прибыли между клубами, ни один из клубов Англии не вошел в «крупную» однородную группу, так как все они
попали в группу «крупнейших» клубов.
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Сноска: * Большинство из 70 клубов, не представивших отчетных данных, показали
низкие результаты в местной рейтинговой таблице и были переведены в низшую
лигу. Вышеприведенные диаграммы отражают результаты максимально точного
приближенного расчета УЕФА, основанного на полной выборке из 734 клубов,
разделенных на однородные группы.
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23. Насколько различаются цены на билеты в странах Европы?

В:

Однородная группа: «крупнейшая»

Однородная группа: «крупная»
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Любое сравнение цен на билеты будет проблематичным, так как существуют различные
виды билетов (сезонные, членские, разные категории билетов на матчи, бесплатные
билеты и т. д.) и моделей ценообразования (сегментация цен на билеты, категории
матчей и т. д.), используемые разными клубами в разных странах. Указанные здесь
показатели служат не более чем индикатором, однако позволяют сравнить цены в
разных странах. В главных графиках разброса показаны цены на билеты по однородным
группам, а круговые диаграммы в верхних углах указывают на процент клубов в каждой
однородной группе, подпадающих под различные категории средней цены матча на
одного зрителя.
Сноски: * Средний доход от матча на одного зрителя (общий доход от матча, разделенный на общий показатель посещаемости
лиги) является не более чем ориентировочной оценкой и используется здесь только с целью сравнения. В реальности средний
доход на одного зрителя будет ниже, потому что используемый здесь доход от матча применяется по отношению ко всем
соревнованиям (например, национальным кубкам, матчам УЕФА и дружественным матчам), тогда как показатель посещаемости
применяется только к матчам национальных турниров. Масштаб погрешности зависит от сочетания этих соревнований, которые
отвечают в среднем, в случае нашей выборки, за 10% дохода от матчей. Кроме этого, при проведении некоторых турниров,
доход делится между местным и приезжим клубом. Мы не принимали это во внимание при расчетах, так как использовали
только домашние матчи в качестве основы расчетов.
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Неудивительно, что в «крупнейшей» однородной группе больше всего дохода на зрителя
в сезоне 2009/10 принесли Англия и Испания. Англия опередила своих соперников с
помощью высокого уровня посещаемости матчей и крупного объема выручки от продажи
билетов. В случае Испании большой вклад в доходы от матчей сделали членские
взносы. Если сравнить Германию с Англией и Испанией, в Германии более низкие цены
на билеты сочетаются с высокой посещаемостью. Круговая диаграмма демонстрирует,
что у более половины клубов (54%) в этой однородной группе доходы от матчей на
зрителя составляют менее €20.
В «крупной» однородной группе у Греции и Турции более высокие цены на билеты,
однако более низкая посещаемость. Нидерланды выделяются в своей группе из-за
высокой посещаемости и удержания цен на билеты чуть ниже среднего уровня. Как
мы уже упомянули в исследовании трендов посещаемости, такое же исследование
финансового периода и сезона 2010/11 покажет, что посещаемость в Польше догнала
некоторые другие страны в однородной группе.

Однородная группа: «малая»
14

СРЕДН.: 1 176

>=30

4%

8%

10

48%

LUX

8

10%

10 - 15
5 - 10
<5

FRO
6
SVN

FIN

2

MDA
LVA

-

BUL

ISL

0

LTU

GEO

500

1 000

BIH

AZE

MNE
1 500

2 000

2 500

Предполагаемый средний доход от
матча на одного зрителя (€)

>=20
15 - 20
10 - 15
6 - 10

16%

4-6
2-4
<2

15

ISR

10

CRO
5 СРЕДН.: €5,18

CZE

SRB

-

0

1 000

BLR
2 000

HUN
ROU
KAZ
3 000

4 000

5 000

6 000

Средняя посещаемость

СРЕДН.: 921

9%

WAL

>=30

9%

5

25 - 30

6%

41%

20 - 25

9%

15 - 20

6%

4

10 - 15

20%

5 - 10
<5

3

Большинство клубов в «средней» однородной группе зарабатывает менее €5 на зрителя
и почти половина клубов в этой группе – менее €2. Доход Кипра и Израиля от продажи
билетов намного выше по сравнению с остальными странами однородной группы, а
Казахстан, Чешская Республика и Румыния зарабатывают намного меньше от продажи
билетов, несмотря на средний уровень посещаемости.
Республика Ирландия, Северная Ирландия и Люксембург в «малой» однородной группе,
как и Уэльс в «микро» группе, назначают более высокие цены на билеты по сравнению
с другими странами, что, возможно, объясняется более высоким ВВП на душу населения
в этих странах. В Армении и Албании билеты являются очень дешевыми или вообще
бесплатными.

Ответ: 23
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Несмотря на то, что эти подсчеты являются ориентировочными*, средний показатель
прибыли от матча на зрителя добавляет определенное измерение при оценке разницы
в получении прибыли от матчей в разных странах Европы. Средний показатель 53
высших дивизионов составлял приблизительно €11,28 на зрителя, однако разница
между клубами и странами в этой области является огромной. Испания и Англия
лидируют среди 53 высших дивизионов с с наивысшей средней стоимостью билета в
размере €50 на зрителя, а меньше всего получают (и взимают) за билеты Армения
3 500 и Казахстан.
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5

Финансовый профиль европейского клубного
футбола – затраты и прибыльность

В чем заключались расходы футбольных клубов, и насколько они увеличились?
Какой процент расходов составили зарплаты персонала и игроков?
Как различается уровень затрат между клубами в каждой лиге?
Как различается уровень затрат между клубами?
Какую операционную прибыль приносят клубы?
Какое влияние оказывают финансирование, дивестирование, неоперационная
деятельность и налогообложение на доходы европейских клубов?
Каким является процент клубов, приносящих убытки?
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24. В чем заключались расходы футбольных клубов,
и насколько они увеличились?
В
В:

Несмотря на нововведения, вызванные требованиями
раскрытия информации для лицензирования клубов,
отчетность по операционным затратам сильно
различается в зависимости от стран и юридических форм
организации клубов, что затрудняет сравнительный
процесс. Зачастую способ разбивки операционных затрат
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
разбить затраты на персонал по видам (например,
твердые оклады, бонусы, материальные льготы) или
по категориям работников (например, игроки, тренеры,
административный персонал, директора).
«Затраты на персонал» (€8 167 млн.) включают в себя все виды выплат
(оклады, бонусы, льготы, отчисления на социальные нужды, пенсии и т. д.)
и распространяются на все категории работников (игроков, технический
персонал, административный персонал и т. д.). В большинстве стран
требования финансовой отчетности не предполагают разбивки затрат
на персонал на более мелкие категории. Учитывая их объем (€8,2
млрд./64% доходов), такая разбивка несомненно могла бы быть очень
полезной. В 489 клубах, предоставивших данные по разбивке затрат
на персонал, взвешенный коэффициент соотношения между затратами
на игроков и затратами на другой персонал был 83% к 17%. В клубах,
предоставивших более детальную разбивку своих переменных затрат
на персонал, они распределялись таким образом: 22% переменных
затрат по сравнению с 78% затрат на твердые оклады игроков.
«Чистые затраты на трансферы» (€933 млн.) включают в себя
амортизацию игроков от предыдущих трансферов в размере €2 195 млн.
(17,4% дохода) и снижение стоимости трансферных активов в размере €57
млн. (0,5%) минус чистая прибыль от продажи игроков на протяжении года
(10,2% дохода).

Таким образом, в анализе данного отчета используется
более сопоставимое высокоуровневое разделение
между затратами на персонал, прочими операционными
затратами, конкретными неоперационными затратами
и чистыми результатами трансферной деятельности,
информация по которым имеется в отношении
всех клубов.

€8,2
млрд.

€0,9
млрд.

€5,0
млрд.

€0,4
млрд.

39%

3%

€14,4
млрд.

7%

64%

113% дохода
Затраты на персонал
Чистые затраты на трансферы

Операционные расходы
Неоперационные расходы

Сноски: *«Приблизительные», так как в отношении 10% клубов высших дивизионов, которые не участвовали в опросе (всегда являющиеся клубами с более низким
рейтингом, не подававшими заявку на лицензию УЕФА), использовался метод экстраполяции. Предположения точны с погрешностью +/-0,5%, так как они состоят на 98% из
фактических данных и на 2% из экстраполированных данных. Экстраполяция основывалась на среднем уровне доходов клубов, не входящих в четверку самых доходных, и в
случае необходимости – на ручной корректировке.

66

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответ: 24

В 2010 фин. г. 734 клуба европейских высших
дивизионов понесли приблизительные* расходы в
размере €14,4 млрд., что составляет 113% от их дохода
в объеме €12,8 млрд. и на 9,3% превышает позже
пересмотренный уровень расходов 2009 фин. г. Опять
особо подчеркивается значимость затрат на персонал
для футбольных клубов – они поглощают 64% всех
доходов клуба плюс дополнительные 7% чистых затрат
на трансферы. В то время как затраты на персонал
выросли на 6,7% – с той же скоростью, что и доход, а
совокупные операционные и неоперационные расходы
выросли на 5% (чуть медленнее темпов роста доходов),
самый стремительный рост наблюдался в области
чистых затрат на трансферы. Они почти удвоились и
составили €933 млн.
«Операционные расходы» (€4 963 млн.) разбиваются по-разному, в
зависимости от стран или, в большинстве случаях, в зависимости от
разных клубов этих стран. Данные расходы включают в себя: стоимость
материалов, расходы на проведение матчей, продажи и маркетинг,
административные расходы, снижение стоимости неосязаемых активов,
амортизацию и аренду помещений/оборудования, молодежный футбол.
Общеевропейская детальная разбивка затрат не может быть здесь
четко представлена, поскольку не имеется информации о разбивке
почти половины операционных затрат. Самым точным предположением
в отношении имеющихся данных о разбивке затрат является то, что
прямое распределение затрат на молодежный футбол составляет 4%
дохода (8% для небольших клубов), а внеоборотные активы, расходы
на недвижимую собственность и аренду – 5% дохода.
«Неоперационные расходы» (€365 млн.), включают в себя чистые
расходы на финансирование (3,8% дохода) минус выплаты налогов
(0,3%) и чистая прибыль от продажи не связанных с игроками
активов (0,5%).
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Нижеприведенные диаграммы показывают процент
заявленного дохода, поглощенный затратами на
персонал, в совокупности по каждому дивизиону
(верхняя столбчатая диаграмма), в отношении клубов по
дивизионам (нижняя столбчатая диаграмма), в отношении
отдельных клубов по Европе (круговая диаграмма), и
сравнение тренда среди клубов с предыдущим годом.
Вследствие значимости для футбольных клубов затрат
на персонал, в особенности окладов игроков, в качестве
основного показателя эффективности деятельности
клубов довольно регулярно используется коэффициент
соотношения между затратами на персонал и доходом.
Суммы зарплат, выплачиваемых игрокам, редко бывают
известны (см. противоположную страницу), поэтому
таблицы «окладов высокооплачиваемых игроков»,
время от времени появляющиеся в прессе, являются не
более чем гипотетическими предположениями и должны
приниматься на веру с долей скептицизма. Обычно все
прямые затраты работодателя на персонал (включая
игроков, технический и административный персонал)
объявляются вместе одной суммой, и именно данная
величина используется ниже.
В отношении показателей по странам, самые низкие
показатели зарегистрированы у клубов Сан-Марино (0%),
руководство которыми ведется на любительской основе,
но в случае нескольких клубов в одной или двух других
странах данные о затратах на персонал по отношению
к другим расходам могут быт недостаточно надежными,
поэтому данные клубы и дивизионы обозначены на
диаграммах серым цветом.
Сноски: * Так как данный коэффициент служит не более чем индикатором и
не является точной наукой, стандартного определения тому, каким является
«высокий» коэффициент соотношения между затратами на персонал и доходом, не
существует, поэтому мы взяли 70% в качестве высокого коэффициента для данного
анализа отдельных клубов. В выборку анализа отдельных клубов вошли все 663
клуба из всех 53 стран.
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Коэффициент соотношения между
затратами на персонал и доходом,
2010 фин. г. 80 клубов на групповых
этапах турниров УЕФА
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В графиках разброса показано разделение между затратами на
игроков (зарплаты, оклады, отчисления на социальные нужды,
включая пенсии) и затратами на остальной персонал (тренеров
и технический персонал, директоров, вспомогательный и
административный персонал) в репрезентативной выборке**
из 45 «крупнейших» и 145 «крупных» клубов. Объем затрат
на игроков по сравнению с остальным персоналом зависит не
только от политики клуба в отношении зарплат игроков, но
и от других факторов: например, от наличия у клуба своего
собственного стадиона, осуществления клубом многопрофильной
спортивной деятельности, проведения клубом непрофильных
мероприятий, аутсорсинга коммерческой деятельности или
ее осуществления самим клубом. Разумеется, это приводит к
определенной степени варьирования доли затрат на игроков
в клубах разных размеров, однако средний показатель
«крупнейших» клубов (85%) выше, чем средний показатель
«крупных» и «средних» клубов (77%). Данная тенденция
также отражается в повышении кривой регрессии в каждой
однородной группе. Таким образом, мы можем предположить,
что при равенстве всех других факторов более высокая доля
затрат на игроков в крупных клубах объясняется более тесной
связью между зарплатами игроков и доходом клуба, чем между
заплатами другого персонала и доходом клуба.

Сноски: ** В выборку входят клубы 16 из 19 «крупнейших» или «крупных» высших
дивизионов. В нее не входят только клубы Англии, Шотландии и Бельгии (соответствующие
данные не были раскрыты в финансовых отчетах). В графике разброса «крупнейших»
дивизионов самые крупные шесть клубов с доходом >€150 млн. были исключены из
расчетов с целью сохранения их анонимности, но их доля подобных расходов составляла от
84% до 93%, что подтверждает проиллюстрированную кривую регрессии в графике.
*** Средний показатель является средним арифметическим, а не чуть более высоким
средневзвешенным показателем.

Общая доля прибыли, потраченная на зарплаты и социальные
отчисления, осталась на прежнем уровне и составила 64%.
Если сравнивать лиги между собой, тренды были смешанными
– количество дивизионов, коэффициент которых превышал
70%, опять увеличилось – с 15 в 2009 фин. г. до 18 в 2010
фин. г., а количество дивизионов с коэффициентом свыше
80% снизилось с 11 в 2009 фин. г. до 7 в 2010 фин. г. В общей
сложности, как минимум 254 отдельных клуба (249 клубов в
2009 фин. г.), как и 80 клубов, вышедших в Лигу чемпионов или
Лигу Европы УЕФА, доложили о коэффициенте соотношения
между затратами на персонал и доходом выше 70%.
Хотя темпы инфляции затрат на персонал в некоторой степени
замедлились, тем не менее, совокупная выплаченная сумма
возросла на 6,7%, и почти половина всех клубов высшего
дивизиона (44%) доложили по меньшей мере о 10-процентном
росте затрат на персонал. Еще 15% клубов доложили о росте
таких расходов на 1-10% по сравнению с 2009 фин. г. Более
чем у половины стран имелся клуб с явно неприемлемым
коэффициентом затрат на рабочую силу, составляющим более
100%. Всего таких клубов 78 (73 в 2009 фин. г.).
Доля затрат на игроков в затратах на персонал в 2010 фин. г.
составила 83%, что равняется €6,8 млрд.
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26. Как различается уровень затрат между
клубами в каждой лиге?
В:

Следующая диаграмма отражает разницу в
благосостоянии европейских высших дивизионов с
помощью анализа объема затрат внутри каждой лиги
путём сравнения средних совокупных затрат на персонал
и чистых затрат на трансферы четырех клубов с
самыми высокими расходами со средними совокупными
затратамии остальных клубов в каждом дивизионе. Цвет
страны указывает на однородную группу, к которой
принадлежит ее дивизион. Сравнение показателей
четверки клубов с самыми высокими совокупными
затратами на персонал с показателями остальных
клубов является всего лишь одним из множества
способов, которые можно использовать при анализе
финансового баланса, и в прошлом году мы провели
похожий сравнительный анализ, используя показатель
дохода. Мы считаем, что используемый в этом году
показатель – совокупные затраты на персонал – является
самым наглядным способом сравнения благосостояния
клубов, так как клубы конкурируют друг с другом
преимущественно на рынке игроков и тренеров (зарплаты
и трансферные выплаты).

Распределение благосостояния - совокупные** затраты на персонал:
4 клубов с наивысшими затратами*** по сравнению с остальными клубами
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Сноски: * Показатели Эстонии и Сербии были сведены в подсчетах в диаграмме к нулю, так как в 2010 фин. г. средний уровень совокупных затрат на персонал клубов,
не принадлежащих к четверке клубов с самыми высокими расходами, был отрицательным благодаря прибыли, полученной от успешных трансферов и компенсировавшей
затраты на персонал.
** Совокупные затраты на персонал включают в себя все затраты на персонал (зарплаты, оклады и отчисления на социальные нужды) плюс чистый результат по
трансферам, по которому клуб отчитался в этом году. Чистый результат по трансферам включает в себя амортизационные расходы от приобретения игроков в последние
годы с прибылью/убытками от продажи игроков, осуществленной только в 2010 фин. г.
*** Классификация четверки клубов с наивысшими затратами и остальных клубов в этом случае основана на той же мере (затраты на персонал, включающие чистые
затраты на трансферы). Анализ четверки клубов с самыми высокими затратами по сравнению с остальными клубами охватывает 46 стран – за исключением Албании,
Армении, бывшей югославской Республики Македонии, Черногории (недостаточное количество клубов, не принадлежащих к четверке клубов с самыми высокими затратами,
в выборке); Венгрии, Сан-Марино, Словакии (трудности сопоставимости).
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Наличие каждого цвета на диаграмме означает,
что общий финансовый размер лиги не является
значительным фактором. В 2010 фин. г. четыре клуба с
самым высоким уровнем расходов в среднем потратили
в два-четыре раза больше, чем почти половина других
клубов высших дивизионов. Среди «крупнейших» и
«крупных» дивизионов расходы на игроков и остальной
персонал были самыми равнозначными в Швеции и
Польше (2,1 и 2,2 раза), в то время как разница между
расходами крупнейших и небольших клубов была самой
большой в Португалии, Украине, Греции и Шотландии.

В:

27. Как различается уровень затрат между клубами?
Совокупные затраты на персонал (€ млн.) клубов,
сгруппированных и класифицированных по объему затрат
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Изменения в затратах (в € млн.) клубов,
сгруппированных и классифицированных по объему
затрат, по сравнению с предыдущим годом
Изменения в чистых затратах на трансферы,
2009-2010 фин.гг.
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В следующей диаграмме показаны существенные
различия в благосостоянии европейских клубов с помощью
расстановки их в зависимости от объема совокупных
затрат на персонал* (все затраты на персонал плюс чистые
затраты от трансферов) в порядке от 1 до 250.
Верхняя диаграмма указывает на то, что десять клубов
с самыми высокими затратами на персонал понесли
затраты на персонал (зарплаты, социальные отчисления
и пенсионные выплаты) в объеме €1 835 млн., что на 99%
больше затрат на персонал следующей десятки клубов.
При добавлении к этой сумме чистых затрат на трансферы
в объеме €361 млн., совокупная сумма €2 196 млн. на
96% больше затрат клубов 11-20, затраты которых, в свою
очередь, на 37% больше затрат клубов 21-30.
Затраты первой десятки клубов являлись эквивалентом
22% затрат на персонал всего европейского высшего
дивизиона (734 клуба), и при учете чистых затрат на
трансферы доля затрат этих клубов увеличивается до 24%.
Нижний график отражает рост расходов на персонал
у клубов в той же группе* в 2010 фин. г. по сравнению
с 2009 фин. г. и четко указывает на то, что разрыв
между крупнейшими и крупными клубами в абсолютном
выражении увеличился. Совокупный рост затрат первой
десятки клубов с наивысшими затратами (€343 млн.)
почти в два раза больше суммы, на которою увеличились
затраты клубов 11-20 (€177 млн.), что, в свою очередь,
вдвое больше суммы, на которую увеличились совокупные
затраты на персонал клубов 21-30 (€85 млн.). Хотя разрыв
в объеме затрат увеличивается в выражении на €, затраты
клубов 1-10 и 11-20 сохранились на том же уровне: 95% в
2008 фин. г., 97% в 2009 фин. г. и 96% в 2010 фин. г.
Также существуют дополнительные доказательства тому,
что определенные клубы смогли удержать инфляцию
заработных плат с 2009 фин. г. по 2010 фин. г. Клубы
21-50 доложили о существенно возросших чистых
затратах на трансферы, в то время как их затраты на
персонал выросли всего на €7 млн. (меньше чем на

0,4%). Увеличение затрат на персонал 20 клубов с самым
высоким уровнем таких затрат на €303 млн. представляет
значительную долю общего роста общеевропейских затрат
на персонал в высших дивизионах на €380 млн.
Несмотря на то что прибыль от трансферов может
приводить к колебанию уровня совокупных затрат на
персонал из года в год, этот порядок расстановки клубов
по объему их затрат оставался в значительной мере
неизменным – в списке 2010 фин. г. присутствуют 9 клубов
из первой десятки предыдущего года и 24 из 30** клубов с
самыми высокими затратами на персонал.

Ответ: 27

Десятка клубов с самыми высокими затратами
на игроков на рынке опережает все остальные
клубы с большим отрывом – они тратят на игроков
приблизительно в два раза больше, чем следующая
десятка клубов с самыми высокими затратами. В 2010
фин. г. разрыв в затратах между первой (1-10) и второй
десяткой клубов (11-20) увеличился еще на €166 млн.
В 2010 фин. г. доля 20 клубов с самыми высокими
затратами составляет 34% от общеевропейских затрат
на персонал и полностью отвечает за 80-процентный
рост расходов на персонал в Европе по сравнению с
предыдущим годом.
Сноски: * Чтобы получить полную выборку всех клубов с самыми высокими
затратами, мы использовали не только затраты на игроков, но и затраты на
персонал, в силу того, что мы не располагаем информацией об объеме затрат на
игроков в отношении многих клубов, как уже ранее упоминалось в этом отчете.
Данные о росте затрат по сравнению с предыдущим годом в нижней диаграмме
основываются на порядке расстановки клубов по совокупным затратам на
персонал, независимо от состава клубов в каждой группе (клубы 1-10, 11-20, 21-30 и
т. д.), который ежегодно менялся.
** Если сделать критерием порядка расстановки клубов чистые затраты на
трансферы, в составе 30 клубов с самыми высокими затратами в 2010 фин. г.
будут присутствовать только 4 клуба из первой десятки и 15 из 30 клубов с самыми
высокими затратами 2009 фин. года, что подчеркивает факт ежегодного колебания
трансферной деятельности. Если сделать критерием порядка расстановки клубов
только затраты на персонал без трансферов, в составе 30 клубов с самыми
высокими затратами в 2010 фин. г. будут присутствовать 9 из 10 и 26 из 30 клубов с
самыми высокими затратами 2009 фин. года.
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28. Какую операционную прибыль
приносят клубы?
В
В:

Как уже объяснялось в отчетах предыдущих лет, самой
релевантной мерой измерения дохода для анализа
результатов деятельности футбольного клуба является
«операционная прибыль до трансферов игроков*»
(«футбольная операционная прибыль») и «чистая
прибыль», или «прибыль до налогообложения».
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В следующей статье мы проанализируем чистую прибыль
и маржу чистой прибыли, но сначала рассмотрим
«операционную прибыль» без учета трансферной
деятельности (амортизации и прибыли/убытков от
продажи), прибыли и убытков от дивестирования,
доходов и расходов от финансирования, неоперационных
статей и налогообложения. Она указывает на прибыль,
достигнутую в результате ключевой футбольной
деятельности клубов и имеющуюся в наличии для
использования в сфере трансферов и финансирования.
В столбчатом графике указываются футбольная
операционная прибыль/убытки по странам.
Уже третий год подряд Бельгия, Англия, Испания,
Германия и Казахстан заявляют об общей операционной
прибыли. Если мы взглянем на результаты клубов в
нижней столбчатой диаграмме, то сможем заметить, что
у большинства стран набор клубов с разными уровнями
прибыли и убытков является одинаковым: три или
четыре клуба, несущих значительные операционные
убытки (обозначены темно-красным цветом) и несколько,
заявивших об операционной прибыли (обозначены
зеленым цветом).
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Сноски: * Тем не менее, часто делаются ссылки на объявляемую по закону
операционную прибыль или убытки, что вызывает путаницу и рисует неполную
картину, т. к. этот термин включает в себя стоимость трансферов (амортизацию
и обесценение), но не включает прибыль от продажи игроков. Вот демонстрация
того, как объявляемая по закону операционная прибыль может нарисовать крайне
удручающую картину – совокупные объявляемые по закону убытки в 2010 фин.
г. превысили €2,6 млрд., включая €2,3 млрд. чистых затрат от трансферов, но
исключая €1,4 млрд. чистой прибыли от трансферов. Таким образом, во всех
диаграммах и исследованиях ссылки на операционную прибыль относятся к
футбольной операционной прибыли и марже прибыли.

€240 млн.
€342 млн.
операционных
операционных
убытков, 2010 фин. г. убытков, 2009 фин. г.
Операционный результат клубов
в качестве % от дохода, 2010 фин. г.
49
220
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160
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110
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от 0% до 10%

от 0% до -10%

от -10% до -20%

< -20%

Маржа чистой операционной прибыли,
2009-2010 фин. гг.
49%

51%

Сноски: ** Из-за противоречивых или неполных данных в финансовой
отчетности по трансферам, в исследование операционной прибыли не входят
клубы Словакии. Таким образом, выборка круговой и столбчатой диаграммы
включает 653 клуба из 52 высших дивизионов, а выборка исследования
клубного тренда по сравнению с предыдущим годом (диаграммы со
стрелками) – 553 клуба, при этом в нее не входят недавно вышедшие в
высшую лигу клубы, в отношении которых не имеется данных за предыдущий
год. Совокупная оценка общеевропейских операционных убытков,
составляющая €342 млн., отражает как данные этой выборки (€283 млн.
операционных убытков), так и общую приблизительную цифру, полученную
путем моделирования суммы прибыли до налогообложения каждого не
включенного в выборку клуба и клубов, не участвовавших в опросе.
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Из круговой диаграммы следует, что 220 клубов (202 в 2009 фин.
г.) в выборке доложили об операционных убытках, равных более
20% общего дохода, и еще 61 клуб (62 в 2009 фин. г.) доложил
о крупных операционных убытках в размере 10-20% дохода.
В абсолютном выражении операционные результаты клубов
варьировались от +€99 млн. до -€69 млн. Опять же, в абсолютном
выражении 20 клубов с самой высокой операционной прибылью
принадлежали следующим странам: Англии (7), Германии, Италии
и Испании (по 3 в каждой), России (2), Дании и Франции (по одному
в каждой), а 20 клубов с самыми высокими операционными
убытками принадлежали Англии и Италии (по 5 в каждой), Турции
(3), Германии (2), Испании, Франции, Греции, России и Украине
(по одному в каждой). При сравнении результатов 2010 фин. г. с
предыдущим годом видно, что операционная прибыль снизилась
в чуть более половине (51%) европейских клубов высших
дивизионов.
Уровень операционной прибыли клуба в некоторой мере
диктует, какой объем трансферной деятельности и затрат
на финансирование он может на себя взять. Мы делаем
оговорку «в некоторой мере», т. к. операционная прибыль
распространяется только на 12 месяцев, а стратегия клуба – на
более длительный период, а также потому что иногда в клуб
поступают дополнительные средства, если владельцы клуба или
другие источники финансирования решают вложить в него деньги.
Как мы уже сказали ранее, результаты деятельности отдельных
клубов не должны измеряться только с помощью коэффициента
соотношения затрат на персонал или операционной прибыльности,
хотя они являются хорошими индикаторами основной
деятельности клубов. Еще одним доказательством этого и
важности системы футбольных трансферов служит тот факт, что
46 клубов превратили операционные убытки в объеме 10% или
более в чистую прибыль.

Ответ: 28

Европейские клубы высших дивизионов заявили** о чистых
футбольных операционных убытках в размере около €342 млн.
в 2010 фин. г. В предыдущем году заявленные чистые убытки
составляли €240 млн.
Об операционных убытках в 2010 фин. г. заявил 61%
европейских клубов высших дивизионов. Процент таких клубов
остался таким же, как и в предыдущем году, после того как он
существенно возрос по сравнению с 54% в 2008 г. и 51% в 2007
г. Не смотря на то, что процент «крупнейших» клубов с доходом
>€50 млн., заявивших об операционных убытках, был чуть
ниже (47%), тот факт что как минимум 20 «крупнейших» клубов
заявили об операционных убытках в общем размере €520 млн.
(в 2009 фин. г. этот показатель был ниже, на уровне €400 млн.),
указывает на то, что основная деятельность многих крупнейших
европейских клубов не принесла в 2010 г. операционной
прибыли для трансферов или финансирования.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Финансовый профиль европейского клубного футбола – затраты и прибыльность

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Финансовый профиль европейского клубного
футбола – затраты и прибыльность

29. Какое влияние оказывают финансирование,
дивестирование, неоперационная деятельность и
налогообложение на доходы европейских клубов?
В
В:

Столбчатые диаграммы демонстрируют влияние финансирования, дивестирования, неоперационной деятельности и
налогообложения на финансовые результаты года, сначала в совокупности по странам, а затем с указанием клубных
параметров по странам. Круговая диаграмма рисует общеевропейскую* картину по клубам, сгруппированным по
установленным параметрам, представляя финансирование/дивестирование/неоперационную деятельность/налогообложение
в виде процентов от дохода. В отношении всех приведенных здесь исследований, чистые затраты на финансирование
(проценты, получаемые и выплачиваемые по кассовой наличности, финансовые активы и долговые обязательства) были
прибавлены к прибыли или убыткам от продажи не связанных с игроками активов, сумме налоговых выплат или льгот,
а также другим видам нерегулярной неоперационной деятельности. Хотя эти статьи расходов не связаны друг с другом
напрямую, они обладают одним сходством – они все существенно колеблются от клуба к клубу и из года в год. Несмотря на
то, что на общеевропейском уровне, после вычета прибылей и дохода из убытков и затрат, важное влияние на общий уровень
прибыльности могут оказывать только чистые затраты на финансирование, всё же стоит прокомментировать и другие статьи
расходов, потому что они влияют на прибыльность многих отдельных клубов.
Общеевропейский показатель чистой прибыли от реализации фиксированных активов остался на низком уровне €17 млн., что
чуть больше €7 млн. в 2009 фин. г., но намного меньше €165 млн., о которых в 2008 фин. г. заявили практически исключително
три испанских клуба. Чистая прибыль от реализации нематериальных, не связанных с игроками, активов (обычно являющихся
побочным продуктом маркетинговой или коммерческой деятельности) возросла с €19 млн. в 2009 фин. г. до €41 млн. в 2010
фин. г., в то время как чистый доход от неоперационной деятельности остался на низком уровне €16 млн., что чуть выше €10
млн. в 2009 фин. г. Тем не менее, эта статья дохода играет важную роль для некоторых клубов, так как чистые результаты
отражают доход от неоперационной деятельности в размере €69 млн. и неоперационные затраты в размере €53 млн. – это
представляет по меньшей мере 10% дохода 28 клубов (часто связанного со списанием задолженностей и штрафов). Общий
объем заявленных начислений налога на корпорации составил €96 млн., меньше чем в прошлом 2009 фин. г. (€162 млн.).,
но в 2010 фин. г. он был нейтрализован налоговыми льготами, которые выросли со €106 млн. до €144 млн. Несмотря на
это, финансирование является самым крупным показателем под линией футбольной операционной прибыли – заявленные
доходы от финансирования составляют по меньшей мере** €232 млн., а затраты на финансирование €705 млн.

Ответ: 29

В общей сложности, чистые убытки от финансирования, дивестирования, налогообложения и неоперационной деятельности
в размере €365 млн. ниже, чем чистые убытки 2009 фин. г. (€470 млн.), главным образом благодаря урезанному на €104 млн.
налогу на корпорации***. Как и в предыдущем году, крупные общие чистые убытки английских клубов от этих статей расходов
(9,7%) главным образом объясняются чистыми затратами на финансирование, составляющими €268 млн., 60% которых
происходит из одного клуба с высокими финансовыми выплатами, связанными с более ранними финансируемыми выкупами****.
Несмотря на то что финансирование, дивестирование, налогообложение и неоперационная деятельность не оказывают
большого влияния на суммарный уровень по Европе, они сильно влияют (свыше + или - 5% от дохода) на 164, или 28%,
отдельных клубов в доложившей о своих результатах выборке. Преобладание красного цвета над зеленым во всех
трех диаграммах за 2010 фин. г. означает, что обычно исчисление чистой суммы затрат/доходов, прибыли и убытков от
финансирования и неоперационных статей приводит к чистым затратам, которые необходимо включать в результаты клубов.
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Сноски: * Параметры и анализ за 2010 фин. г. основываются на 651 предоставляющем отчетность клубе из всех национальных ассоциаций, кроме Сан-Марино, в отношении
которого мы не располагаем данными. Во всех случаях красный цвет и отрицательный показатель указывают на чистые убытки, а положительный показатель и зеленый
цвет – на чистую прибыль от неоперационной деятельности. При сравнении результатов двух лет темно-красный цвет <-5% представляет отрицательное значение в
коэффициенте неоперационной деятельности >5% и, соответственно, отрицательное влияние на отношение чистой прибыли к убыткам в размере <-5%, а не абсолютное
увеличение результатов от неоперационной деятельности на 5%.
** «По меньшей мере», так как доход от финансирования некоторых клубов вычитается из затрат на финансирование, и получается, что валовые затраты и доход от
финансирования, вероятнее всего, выше указанных. Однако также имеют место случаи, когда клубы докладывают о валовых затратах и доходе от финансирования,
которые часто связаны с транзакциями валютного обмена.
*** Анализ налога на корпорации и налоговых скидок по сравнению с предыдущим годом указывает на то, что его снижение произошло преимущественно благодаря тому, что
некоторые итальянские и английские клубы заявили о прибыли и более высоких убытках.
**** В случае некоторых клубов уровень затрат на финансирование и финансовых задолженностей балансового отчета сильно варьируется в зависимости от границ
периметра консолидации и, в частности от того, включена задолженность в объем консолидации на уровне материнской или холдинговой компании. Вне зависимости
от этого мы ожидаем снижение объема финансовых выплат английских клубов в 2011 фин. г. в силу смены владельца и в силу того, что €80 млн. реализованных и
нереализованных убытков от обмена валюты, повлиявших на результаты 2010 фин. г., имели одноразовый характер.
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В:

30. Каким является процент клубов, приносящих убытки?

Показатели чистых убытков «итоговой строки»
В графиках на этой странице демонстрируются
совокупные прибыль и убытки «итоговой строки»
2010 фин. г. 53 высших дивизионов стран Европы и
результаты деятельности 665 клубов высших дивизионов,
сгруппированных по параметрам лиг. Насколько нам
известно, это самая большая выборка футбольных
клубов, которая когда-либо была проанализирована. В то
время как прибыль от неоперационной деятельности дает

представление об основной доле ключевой футбольной
деятельности в доходе, отношение чистой прибыли к
убыткам указывает на основные результаты клуба после
включения трансферной деятельности, результатов
финансирования и девестирования, неоперационной
деятельности и налогов. Другими словами, это то, что
часто называется «итоговой строкой» прибылей и убытков
в годовом отчете. На первый взгляд, анализ «итоговой
строки» клубов должен позволить нам вывести довольно
простые выводы о финансовом состоянии клубного
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Общие финансовые результаты деятельности станут
более понятными, если мы рассмотрим совокупный
результат стран и увидим преобладание красных
столбцов, обозначающих страны, клубы которых в
совокупности потратили €11+ на каждые €10 дохода.
В 2008 фин. году 15 из крупнейших 30 дивизионов
доложили о нулевых убытках или достижении дохода. В
2009 и 2010 фин. гг. всего 4 из 30 дивизионов достигли
нулевых убытков, и только Бельгия фигурировала в этом
списке оба года. Распространение красного и темнокрасного цвета (более €12 расходов на каждые €10
доходов) указывает на то, что в 2010 фин. г. многие
клубы сделали свой «вклад» в рекордно высокие чистые
убытки клубов высших дивизионов, составляющие €1 641
млн.*. Таким образом, уровень чистых убытков вырос на
36% по сравнению с 2009 фин. г. и на 153% по сравнению
с 2008 фин. г.
Опять-таки тот факт, что в нижнем графике часто
встречается зеленый цвет, означает, что несмотря
на то, что итоговые результаты европейских клубов в
целом опять значительно ухудшились, в каждой из 53 лиг
существуют клубы, закончившие год безубыточно или с
чистым доходом. Эти 289 клубов доложили о достижении
в этом году чистого дохода в размере €395 млн.
€1 641 млн. ЧИСТЫХ
убытоков, 2010 фин. г.
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футбола в этом году, что мы и делаем на протяжении
следующих двух страниц. Однако, как говорится, «дьявол
скрывается в деталях», поэтому мы завершаем этот
раздел о затратах и прибыльности, исключив эффект
трансферной деятельности на «итоговую строку» этого
года, и рассматриваем, что это означает для финансовых
результатов футбольных клубов в 2010 фин. г. и будущей
прибыльности.

от 10% до 20%
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€1 206 млн.** ЧИСТЫХ
убытков, 2009 фин. г.

Сноски: * Сумма совокупных убытков €1 641 млн. и маржа убытков (от доходов)
на уровне 12,8% подсчитываются из €1 617 млн. заявленных 665 клубами чистых
убытков, представляющих 98% доходов/затрат плюс смоделированные результаты
недостающих клубов.
** Показатель убытков 2009 фин. г. в размере €1 206 млн. соответствует
показателю €1 179 млн., включенному о отчет предыдущего года. Положительная
разница валютного обмена в размере €16 млн. при пересчете на сопоставимый курс
обмена валюты 2010 фин. г. нейтрализуется в результате пересчета результатов
2009 фин. г. после окончания финансового года. Выборка в исследовании чистой
прибыли состояла из 665 клубов из всех 53 национальных ассоциаций.

ЧИСТЫЙ результат прибыли клубов
в качестве % от дохода, 2010 фин. г.
ВСЕ клубы
57

Как демонстрирует круговая диаграмма, объединяющая результаты по всем клубам, 195 клубов (29%) в выборке
сообщили о чистых убытках, равных более 20% общего дохода, 53 клуба (8%) сообщили о крупных чистых убытках
в диапазоне от 10% до 20% дохода, и еще 124 клуба (19%) сообщили о чистых убытках в диапазоне от 0 до 10%***.
В абсолютном выражении чистые результаты варьировались от +€75 млн. до -€150 млн. 20 клубов с самой высокой
чистой прибылью принадлежали следующим странам: Испании (5), Англии (3), Италии (2), Бельгии, Дании, Германии,
Венгрии, Израилю, Нидерландам, Румынии, России, Шотландии и Турции (по одному в каждой), а 20 клубов с самыми
большими чистыми убытками были из Англии (7), Испании, Италии, России и Турции (по 2 в каждой), Франции,
Германии, Греции, Португалии и Украины (по одному в каждой). 20 самых доходных клубов сообщили о достижении в
2010 фин. г. прибыли после налогообложения в размере €297 млн., что находится на одном уровне с предыдущим 2009
фин. г. (€293 млн.). На другом конце спектра – 20 клубов, сообщивших о чистых убытках в размере €1 085 млн. в 2010
фин. г., что значительно превышает и без этого колоссальные убытки 2009 фин. г. (€875 млн.).
Стрелки, показывающие результаты сравнения объема заявленного отношения чистой прибыли к убыткам клубов в
2009 фин. г. и 2010 фин. г., говорят о том, что количество клубов с улучшившимся и ухудшившимися результатами было
приблизительно одинаковым. Если мы рассмотрим 80 клубов, вышедших на групповые этапы Лиги чемпионов УЕФА и
Лиги Европы УЕФА в сезоне 2011/12, ситуация в 2010 фин. г. по сравнению с 2009 фин. г. слегка ухудшилась, так как об
ухудшении показателей отношения чистой прибыли к убыткам заявило 56% клубов.
Вторая круговая диаграмма показывает, как обстоит дело с маржей соотношения чистой прибыли к убыткам в 32
клубах, вышедших на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, и в 48 клубах, вышедших на групповой этап Лиги Европы
УЕФА. Согласно диаграмме 29 клубов (36%), соревнующихся на самом высоком европейском уровне еврокубков УЕФА,
сообщили о чистых убытках, равных более 20% общего дохода, 7 клубов (9%) сообщили о крупных чистых убытках
в диапазоне от 10% до 20% дохода и еще 16 клубов (20%) сообщили о чистых убытках в диапазоне от 0 до 10%.
Сравнение круговых диаграмм показывает, что процент клубов, соревнующихся на групповых этапах Лиги чемпионов
УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2011/12 и заявивших о нулевых убытках или прибыли в 2010 фин. г., снизился еще
больше (35%).
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Чистая прибыль/убытки,
2009-2010 фин. гг.
ВСЕ клубы
50%

Чистая прибыль/убытки,
2009-2010 фин. г. 80 клубов
на групп. этапе УЕФА
44%
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ЧИСТЫЙ результат прибыли клубов
в качестве % от дохода, 2010 фин. г.
80 клубов на групповом этапе турниров УЕФА
5

5
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18
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Сноски: *** В ограниченном числе случаев (17 клубов в 2010 фин. г.) была получена отчетность об абсолютно нулевых убытках, что может означать, что убытки клуба не
были нулевыми, но владелец клуба покрыл все убытки, или что в действительности клуб принес прибыль, но является некоммерческой организацией, поэтому не может
заявить о прибыли.
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Влияние трансферов на эти показатели
чистых убытков «итоговой строки»
Чтобы полностью понять показатель чистых убытков этого
года и его последствия, необходимо понимать принципы
бухгалтерского учета и воздействие трансферной
деятельности на заявленные клубами прибыли и убытки.
Справа сумма общеевропейских совокупных убытков
делится на чистые убытки, исключающие трансферную
деятельность, и чистые затраты трансферной
деятельности. Это иллюстрирует, что ухудшающиеся
итоговые чистые убытки вызваны исключительно чистыми
трансферными затратами, выросшими с €474 млн. в 2009
фин. г. до €933 млн. в 2010 фин. г. По причине важности
влияния трансферной деятельности на финансовые
€2 330 млн.
амортизационных
отчислений, 2010 фин. г.
€2 218 млн.
амортизационных
отчислений, 2009 фин. г.

€59 млн. отчислений
под обесценение,
2010 фин. г.

+
+

€66 млн. отчислений
под обесценение,
2009 фин. г.

результаты деятельности клубов и их позицию, в этом
году мы отвели отдельный специальный раздел (Раздел 7)
для рассмотрения трансферной деятельности и трендов
в этой области, где объясняется основа бухгалтерских
расчетов, связанных с игроками, и их влияние на
финансовые результаты.
Говоря простыми словами, большинство клубов
распределяют стоимость уплаченных трансферных
выплат по всей продолжительности контракта игрока и
признают прибыли и убытки, когда игрок переходит за
плату в другой клуб. Чистые затраты от трансферной
деятельности – это ежегодный чистый нетто-эффект на
отчет о прибылях и убытках. Он подсчитывается путем
прибавления показателя амортизации (€2 330****млн.) и

-

€1 456 млн. чистой
прибыли от продажи
игроков, 2010 фин. г.

=

€933 млн. чистых
убытков от трансферов,
2010 фин. г.

-

€1 810 млн. чистой
прибыли от продажи
игроков, 2009 фин. г.

=

€474 млн. чистых
убытков от трансферов,
2009 фин. г.

Ответ: 30

Общеевропейский процент клубов высших дивизионов, заявивших о чистых убытках, остался на уровне 56%.
Количество клубов, результаты которых улучшились и результаты которых ухудшились по сравнению с предыдущим
годом, было одинаковым. Общие убытки после налогообложения возросли с €1 206 млн. до €1 641 млн.
Примечательно то, что 75% «крупнейших» клубов заявили об убытках в 2010 фин. г., и для 63% этих клубов тренд
поменялся в худшую сторону.
Однако необходимо заметить, что факторы роста убытков в 2010 фин. г. были более сложными, чем инфляция
заработных плат, которая вызвала рост убытков в прошлые годы. В 2010 фин. г. рост убытков был преимущественно
вызван увеличением чистых затрат на трансферы, что вопреки очевидному отражает замедление трансферной
деятельности в течение 2010 фин. г., когда клубы смогли реализовать меньше доходов от трансферов/прибыли от
продажи из-за меньшего количества трансферов, но несмотря на это понесли не изменившийся объем затрат на
трансферы, полученных в наследство после более активных в смысле трансферов лет (см. раздел о трансферах).
Несмотря на то что этот тренд, вероятно, является временным явлением, исходные убытки до трансферов и
особенно 29% клубов, заявивших о расходовании €6 на каждые €5 доходов в 2010 фин. г., вызывают тревогу. Кроме
этого, финансовые проблемы были распространены в клубах всех размеров: 32% «крупнейших» клубов (22% в 2009
фин. г.), 32% (26%) «крупных» клубов и 30% (32%) клубов меньших размеров заявили об этих колоссальных убытках.
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отчислений под обесценение (€59 млн.) в отношении уже
имеющихся, ранее приобретенных игроков (например,
2006-10 фин. гг.) к прибыли от продажи игроков в 2010
фин. г. (€1 456***** млн.), что равняется €933 млн.
чистых затрат в 2010 фин. г. Мы рассмотрим это более
подробно в 7-ом разделе, но мы можем подвести здесь
итог, что основным фактором роста чистых убытков
от трансферов в размере около €218 млн. является
снижение объема трансферной деятельности****** в 2010
фин. г. по сравнению с 2009 фин. г. Вторым фактором
роста чистых убытков от трансферов была более низкая
доходность осуществленных продаж объемом €2 125
млн. – по предоставленным данным, средний доход
на один трансфер упал с 71% в 2009 фин. г. до 65%
в 2010 фин. г., что снизило доход от продаж игроков
приблизительно на €136 млн. Третьим фактором роста
чистых убытков от трансферов было повышение объема
амортизации (€112 млн.) в 2010 фин. г. по сравнению с
2009 фин. г., хотя неизвестно, чем это объясняется: более
короткими контактами, более быстрой амортизацией
или колебанием объемов трансферной деятельности в
предыдущие годы.

€708 млн. убытков
до***** трансфера,
2010 фин. г.

€732 млн. убытков
до***** трансфера,
2009 фин. г.

€933 млн. убытков
от трансфера,
2010 фин. г.

€474 млн. убытков
от трансфера,
2009 фин. г.

€1 641 млн.
ЧИСТЫХ убытков,
2010 фин. г.

€1 206 млн.
ЧИСТЫХ убытков,
2009 фин. г.

+

+

Сноски: **** Как упоминается в 7-ом разделе
настоящего отчета, многие клубы отчитываются
как за внешние, так и за внутренние трансферы в
течение года, когда произошел трансфер. Эти клубы,
отвечающие за 5% трансферных выплат, заявили
о чистой прибыли в размере €110 млн. и чистых
затратах в размере €120 млн. в 2010 фин. г., которые
были добавлены главном тексте к показателям
прибыли от продажи игроков и показателям
аммортизации.
***** В приписках к финансовым отчетам о
перенесенных на следующий срок связанных с
игроками активов раскрывается валовая стоимость
трансферов в течение финансового года для клубов,
капитализирующих своих игроков. С добавлением
€110 млн. дохода клубов, напрямую указывающих
трансферную деятельность в прибыли, общая
стоимость трансферов в 2010 фин. г. составила €2
125 млн. по сравнению с €2 434 млн. в 2009 фин. г.
Оценка всей трансферной деятельности в 2009 фин.
г. показывает, что клубы получили среднюю прибыль
в размере 71% от валовых продаж, что оказывает
влияние на объем чистых убытков в размере
€218 млн.
****** Убытки до трансфера и от трансфера не
скорректированы с учетом потенциального налогового
эффекта пересчитанной и исключенной прибыли.
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Что мы подразумеваем под долгом, и как мы его оцениваем?
Какими бывают организационно-правовые формы и структуры собственности клубов, и чем они владеют?
Какие объемы активов и финансовых обязательств были заявлены клубами?
Каковы были размеры задолженностей клубов по трансферам?
Кто выполняет роль аудиторов, и что они сказали о «финансовой
перспективе» клубов?
Сколько клубов заявили об отрицательном капитале?
Подведение итогов – балансовые отчеты клубов в 2010 фин. г.
улучшились или ухудшились?
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31. Что мы подразумеваем под долгом, и как
мы его оцениваем?
В
В:

Обсуждение темы долгов в контексте футбольных клубов
никогда еще не было таким оживленным, как за последние
три года. Людям, не принадлежащим к финансовым кругам,
бывает очень трудно разобраться в общей картине и
понять, какое значение для футбольного мира и отдельных
футбольных клубов имеют связанные с долгом проблемы.
Ниже мы попытаемся дать определение различным
терминам, используемых в связи с долгом, рассмотреть
различные значения этого термина, обозначить параметры
анализа долга, а затем обрисовать более конкретную
картину финансов европейских футбольных клубов путем
анализа их балансовых отчетов.

Ответ: 31

Чтобы понять, как обстоит в клубе ситуация в
отношении долга, необходим как контекст (зачастую
долг прикреплён к активу), так и глубокое понимание
финансовых показателей. Именно поэтому типичный
набор финансовых отчетов включает в себя намного
больше подробных пояснительных записок с
объяснением финансового положения (балансовый
отчет), чем с объяснением финансовых результатов
(отчет о прибылях и убытках).
Деятельность футбольных клубов относительно проста
и идентична, а вот используемая ими финансовая
модель может существенно различаться, как и их
обязательства, минусовая часть балансового отчета,
в которой указываются все долги; требования;
поступившие, но не заработанные платежи;
потенциальные убытки; финансовые обязательства,
которые воспринимаются в качестве долгов.
На практике, термин «долги 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 кредиты из кармана
владельца. В данном отчете мы пользуемся следующими
понятиями:
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«Долг/задолженность» – «Сумма долга перед лицами
или организациями за заемные средства». Мы включаем
в данное определение беспроцентные кредиты,
предоставляемые владельцами и заинтересованными
сторонами, иногда называемые «льготными кредитами»,
хотя они иногда списываются или переводятся в актив*.
По нашим подсчетам, объем долга клубов высшего
дивизиона составляет €8,4 млрд. (€8,2 млрд. в 2009 фин.г.).
«Чистая задолженность» – сумма долга с вычетом
кассовых остатков и ликвидных активов. По нашим
подсчетам, чистая задолженность высшего дивизиона
составляет €6,9 млрд. (€6,7 млрд. в 2009 фин. г.).
Финансовые обязательства – «Все обязательства
финансового характера, долги, платежные требования и
потенциальные убытки».** Балансовые отчеты компаний
содержат графу активов с одной стороны и графу
финансовых обязательств с другой, а разница между
ними называется чистым капиталом (чистый капитал
бывает положительным, если заявленные активы
превышают заявленные финансовые обязательства,
и отрицательным, если активы меньше финансовых
обязательств). Финансовые обязательства включают в
себя: кредиторские задолженности – суммы, подлежащие
оплате по выставленным счетам за товары и услуги
(например, счета-фактуры 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
€19,1 млрд. (€19,0 млрд. в 2009 фин. г.). Обязательства
также могут быть долго- или краткосрочными.
Срок действия краткосрочных обязательств – 12 месяцев с
конца финансового года.

«Непрерывность деятельности» – «Способность и
намерение компании осуществлять свою деятельность в
течение, по крайней мере, последующих 12 месяцев».
Из почти 589 проанализированных аудиторских заключений,
выданных в конце финансового года, 69 (12%) содержали
пояснительный параграф или квалификационную оговорку,
касающиеся «непрерывности деятельности» (что немного
лучше 14% в 2009 фин. г.).
Для оценки роли финансовых обязательств клубов
необходимо учитывать не только сумму задолженностей, но
и многие другие факторы (см. неполный перечень примеров
ниже), некоторые из них общего плана, а некоторые
связаны с футбольной спецификой – именно поэтому
пояснительные записки и комментарии к «идеальному»
финансовому отчету включают множество деталей:
Вид финансового обязательства/задолженности:
Средства, полученные авансом от продажи сезонных
абонементов, сами по себе вещь неплохая, однако они
считаются финансовым обязательством, поскольку
бухгалтеры рассматривают полученную сумму как не
полностью заработанную до тех пор, пока не пройдут эти
матчи. Это не долг, который нужно возвращать, а вид
финансового обязательства.
Клубные активы (с обеспечением): Финансовый кредит
часто связан с активом или рядом активов, поэтому
рассматривание «задолженности» без учета имеющихся
активов является бессмысленным занятием. В целом,
ссуды, обеспеченные активами, считаются кредиторами
менее рискованными, и в результате клубы выигрывают
в плане процентной ставки. Клубы, имеющие наибольшее
количество активов, обычно имеют больше возможностей
получения финансирования от кредиторов.
Срок погашения долга: Как правило, долгосрочные долги
прикреплены к долгосрочным активам, а краткосрочные
– к краткосрочным активам. Для оценки риска
неплатежеспособности или просроченных 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:
В соответствии с клубным лицензированием, финансовые
отчеты клуба должны подготавливаться на основе
одних и тех же принципов финансовой отчетности.
Однако специфика организации учета, или учетная
интерпретация, может различаться. Например, некоторые
клубы регистрируют в балансовых отчетах значительные
отсроченные налоговые активы, отражающие
теоретическую будущую выгоду от ранее понесенных
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.
Различаться может также порядок учета комиссионных
выплат агентам, трансферных выплат, премий при найме
на работу, долгосрочных коммерческих договоров, а
также более сложных финансовых соглашений (например,
секьюритизаций), хотя большинство «крупнейших» клубов
предоставляют отчетность согласно схожим системам
финансового учета.
Непризнанные активы и задолженности:
Чистый капитал/чистые активы не следует путать со
стоимостью клуба. Причина этому 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: база преданных болельщиков; репутация/
торговая марка, членство/право участия в доходных
соревнованиях; доморощенные игроки, – не включаются
в балансовую стоимость активов, поскольку их
чрезвычайно трудно оценить, хотя они, несомненно,
имеют ценность. Такие неоцененные активы, как
правило, бывают более значительными в случае крупных
клубов. Например,*** при смене владельцев футбольного
клуба «Ливерпуль» в 2007 г. было подсчитано, что
хотя балансовая стоимость чистого капитала была
установлена в размере €53 млн., продажная стоимость
составила €197 млн. Кроме того, новые владельцы были
готовы доплатить €73 млн. (в счет неосязаемых активов).
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Сноски: * Долг и чистые задолженности часто
включают все процентные займы, в том
числе аренду с правом выкупа или балансы
финансового лизинга; однако в этом отчете мы
не учитываем эти элементы за недостатком
имеющихся данных, т. к. для извлечения этой
информации нужны полные пояснительные
записки к финансовым отчетам.
** Определение в Международных стандартах
финансовой отчетности (IFRS) звучит так:
«Под финансовым обязательством понимается
существующее обязательство субъекта,
обусловленное предыдущими действиями,
производство расчета по которому
осуществляется путем оттока от субъекта
ресурсов, несущих экономическую выгоду».
*** Источник: финансовые отчеты за 2007 г.
компании Kop Football (Holdings) Limited.
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32. Какими бывают организационно-правовые формы и
структуры собственности клубов, и чем они владеют?
В:

В нижеприведенной круговой диаграмме
европейские клубы высших дивизионов*
объединены в обобщенные категории
организационно-правовых форм.
Как и в предыдущих исследованиях, чуть
меньше половины клубов (49%) имеют
форму ассоциаций, некоммерческих или
государственных юридических лиц. Если мы
рассмотрим только 80 клубов на групповых
этапах турниров УЕФА этого года, этот
процент резко падает до 25%.

Организационно-правовые формы
клубов, 2010 фин. г. ВСЕ клубы

Во второй круговой диаграмме (ниже)
европейские клубы высших дивизионов*
сгруппированы в обобщенные категории
структуры собственности. Удивительно
небольшое количество клубов (17%) заявило о
том, что они находятся в полной собственности
одного лица, однако это количество возрастает
до почти половины (47%), если включить
сюда клубы, находящиеся под контролем
одного или более владельцев. У 15% клубов
имеются один или более инвесторов с
«существенным», но не окончательным
контролем. Если мы рассмотрим только 80
клубов на групповых этапах турниров УЕФА
этого года, существенное большинство (66%)
клубов находятся под контролем одного или
более владельцев.

В третьей круговой диаграмме (ниже) указан
статус владения стадионом. Таким образом,
большинством (55%) стадионов владеют
местные муниципалитеты, а клубы владеют
или частично владеют стадионами только в
19% случаев**. Это количество возрастает
до 34%, если мы рассматриваем только
80 клубов, вышедших на групповые этапы
турниров УЕФА. Небольшое изменение
данного показателя по сравнению с 2009
фин. г. преимущественно объясняется
составом клубов (переход клубов в низшую/
высшую лигу)***.

В последней круговой диаграмме
(ниже) указан статус владения главным
тренировочным центром. Таким образом,
большинством (54%) тренировочных центров
владеют местные муниципалитеты или
государство. Владение тренировочными
центрами напрямую (26% клубов) немного
более распространено, чем владение
стадионами, и этот показатель опять
заметно возрастает (50%), если мы
рассматриваем только 80 клубов, вышедших
на групповые этапы турниров УЕФА.

Владение стадионом
ВСЕ клубы

Владение тренировочным центром
ВСЕ клубы

Сноски: * В данном контексте футбольным клубом является отчитывающееся юридическое лицо или группа применительно
к системе лицензирования клубов в отношении 663 клубов. ** Ожидается, что в следующем году количество клубов
(отчитывающихся юридических лиц), владеющих стадионами, немного возрастет, благодаря изменениям в периметре
консолидации немецких клубов.

Структура владения клубом,
2010 фин. г. ВСЕ клубы

9%

2%

17%

34%

11%

9%

17%

4%

35%
15%

35%
30%
14%

3%
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15%

3% 5%

Некоммерческая организация
Ассоциация
Государственное юридическое лицо
Юридическое лицо, зарегистрированное на
фордовой бирже
Спортивное инкорпорированное
юридическое лицо
Другое юридическое лицо на основе компании
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26%

Единственный 100% владелец
Один или более владельцев с
окончательным контролем
Один или более крупных инвесторов
Множество мелких инвесторов (<5%)
Нет владения - только члены

ОГЛАВЛЕНИЕ

55%

45%

16%

Во владении клуба

Во владении клуба

Во владении третьей стороны

Во владении третьей стороны

Частичное владение стадионом
эксплуатационной компанией

Частичное владение тренировочным
центром

Во владении местного муниципалитета

Во владении местного муниципалитета

Во владении региональных или
государственных властей

Во владении региональных или
государственных властей

*** По сравнению с картой в отчете предыдущего года, в которой приводились данные о владении стадионами по странам, их количество увеличилось у следующих
стран: у Хорватии было 0, стал 1, благодаря клубной реструктуризации; у Германии был 1, стало 2, благодаря выходу клуба в высшую лигу; у Португалии было 3-4,
стало 5+, благодаря составу отчитывающихся клубов; у Швеции был 1, стало 2, благодаря выходу клуба в высшую лигу; у Украины был 1, стало 3-4, благодаря составу
отчитывающихся клубов и новых приобретений в преддверии ЕВРО-2012.

В:

33. Какие объемы активов и финансовых обязательств были заявлены клубами?

В круговых диаграммах на этой странице ориентировочно
сгруппированы заявленные* активы и финансовые
обязательства европейских футбольных клубов высших
дивизионов. Эта классификация по видам стала
возможной исключительно благодаря требованиям
лицензирования клубов УЕФА в отношении раскрытия
определенных данных, особенно касающихся сумм,
подлежащих к оплате и полученных по трансферам
игроков, а также капитализированной стоимости игроков.
В рамках системы лицензирования вся полученная
информация проверяется путем сопоставления с
подробными таблицами игроков каждого клуба.

Виды активов, 2010 фин. г.
16%

Виды финансовых обязательств,
2010 фин. г.
21%

29%

8%

29%

3%

7%

12%
15%

6%

25%

16%
13%

Ответ: 33

Клубы высших дивизионов доложили о балансовой
стоимости активов в 2010 фин. г. в размере чуть менее
€21 млрд.* (выросших на €500 млн.) и о финансовых
обязательствах в размере €19,1 млрд. (выросших на
€150 млн.), что дает в итоге €1,9 млрд. положительного
чистого капитала/чистых активов (выросшего на
€350 млн.).
Категории заявленных клубами активов и финансовых
обязательств существенно различаются по странам.
70% активов и 45% финансовых обязательств были
долгосрочными (>12 месяцев).
Самую крупную категорию активов составили внеоборотные
активы (более €5,9 млрд.), бóльшая часть которых пришлась на
владение стадионом и тренировочным центром. Данный показатель,
вероятно, занижает общую стоимость инфраструктуры, поскольку
неустановленная часть €3,5 млрд.+ «прочих долгосрочных активов»
отчасти является инвестициями в компанию, владеющую стадионом и
тренировочным центром. Кроме того, на многие более старые стадионы
в балансовом отчете была начислена амортизация до нулевой или
почти нулевой стоимости.
Так как всего лишь 17% клубов напрямую владеют своим стадионом,
не вызывает удивления тот факт, что внеоборотные активы
сконцентрированы во владении 20 клубов, объявивших стоимость
своих внеоборотных активов в размере €3,8 млрд. Данные клубы также
доложили о валовой банковской задолженности в размере €2,8 млрд.,
что демонстрирует четкую связь между долгосрочными активами и
задолженностями, на которой мы более подробно остановимся ниже.
Сноски: * Профиль балансовой отчетности основан на данных из 665
отчитывающихся клубов из всех стран. Сумма заявленных активов в размере €20
553 млн. соответствует сумме смоделированных общеевропейских активов клубов
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Внеоборотные активы

€5,9 млрд

Прочие долгосрочные активы

€3,2 млрд

Дебиторские задолженности
по трансферам

€1,5 млрд

Игроки

€5,2 млрд

Наличность

€1,5 млрд

Прочие краткосрочные активы

€3,3 млрд

Активы: приблизительные
показатели клубов,
не включенных в выборку

€0,4 млрд

Общий объем заявленных активов €21,0 млрд
Чистая сумма банковских задолженностей и коммерческих
задолженностей перед третьими лицами составила чуть более €4,0
млрд. (банковские кредиты €5,5 млрд. минус остаток кассовой
наличности €1,5 млрд.) – эти показатели чуть ниже по сравнению с
предыдущим годом. Одни только 20 клубов заявили о чистых банковских
и коммерческих задолженностей перед третьими лицами в размере
€2,9 млрд. Задолженности перед группой или заинтересованными
лицами также сконцентрированы у нескольких клубов – одни только 10
клубов отвечают за такие задолженности в размере €2,1 млрд.
Непогашенные задолженности по трансферам составляют чуть менее
€2,3 млрд.** Их более подробный анализ представлен на следующих
страницах.
высших дивизионов (€20 957 млн.). Сумма заявленных финансовых обязательств
в размере €18 655 млн. соответствует сумме смоделированных общеевропейских
финансовых обязательств клубов высших дивизионов (€19 068 млн.). Ожидается,

Банковские и коммерческие vкредиты

€5,5 млрд

Прочие долгосрочные фин. обязательства

€2,3 млрд

Фин. обязательства перед группой или
заинтересованными сторонами

€2,9 млрд

Налоговые обязательства
и социальные отчисления
Кредиторские задолженности
по трансферам
Задолженности перед персоналом

€1,2 млрд

Прочие краткосрочные фин. обязательства

€3,9 млрд

Общий объем заявленных фин. обязательств

€19,1 млрд

Фин. обязательства: приблизительные показатели
клубов, не включенных в выборку

€2,3 млрд
€0,6 млрд

€0,4 млрд

Налоговые обязательства и обязательства по социальным отчислениям
составили €1,2 млрд. Их более подробный анализ представлен на
следующих страницах.
В этот раз мы впервые попросили о раскрытии информации о суммах,
подлежащих выплате персоналу, которые составили более €600 млн.***.
что в следующем году валовые финансовые обязательства и активы (в особенности
банковские кредиты и фиксированные активы) увеличатся в результате изменений
в периметре консолидации некоторых немецких клубов.
** Была произведена корректировка дебиторских и кредиторских задолженностей
по трансферам игроков и их перенос из не разбитых на категории «прочих долго- и
краткосрочных» статей с целью учета клубов, не предоставляющих информацию о
бухгалтерском балансе, в расчетах (см. раздел о трансферах, где содержится более
подробное объяснение).
*** Мы подозреваем, что выплачиваемые персоналу суммы занижены в результате
неполного предоставления информации некоторыми клубами – ожидается, что в
отчете следующего года будут содержаться более точные показатели.
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Кредиторские задолженности по
трансферам, 2010 фин. г.
33%

34. Каковы были размеры задолженностей клубов
по трансферам?
В:

67%

Все

CRO

HUN

SWE

BEL

AUT

BUL

NED

SRB

NOR

ISR

BLR

POL

DEN

UKR

GER

SVK

RUS

FRA

GRE

ITA

SUI

POR

ROU

ENG

ESP

TUR

BIH

Кредиторские задолженности по трансферам в виде % от дохода, 2010 фин. г.

2009 фин. г.**
€1 057 млн.

40%
34%

30%
20%
10%

€604 млн.
20%

€392 млн.

17%
11%

9%

8%

6%

4%

4%

6%
2%

2%

2%

2%

0%

1%

Валовые кредиторские задолженности
по трансферам в виде % от дохода

Система лицензирования клубов требует отдельного
раскрытия сумм, связанных с покупкой и продажей
игроков, хотя клубы не всегда включают эти данные
при заполнении финансовой анкеты УЕФА, в результате
чего нам пришлось использовать самую маленькую по
количеству клубов выборку по сравнению с другими
финансовыми исследованиями в настоящем отчете*.
Также необходимо отметить, что объем кредиторских
задолженностей по трансферам в финансовых отчетах
может зависеть от даты предоставления финансовой
отчетности относительно времени осуществления
трансферов, и что кредиторские задолженности по
трансферам в большинстве случаев не являются
просроченными, а напротив, четко следуют графику
погашения, установленному соответствующими
клубами. На основании выборки из 230 клубов*,
детально проанализированных и представленных в
нижеприведенной диаграмме, задолженности клубов
по трансферам в среднем равняются 19% годового
дохода, а чистые задолженности клубов по трансферам
– 6%. О самом высоком балансе чистых кредиторских
86
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Чистые кредиторские задолженности
по трансферам в виде % от дохода

задолженностей по трансферам заявили клубы Боснии и
Турции, где он равен 34% и 20% годового дохода.
Разумеется, экспортирующие игроков страны с чистыми
дебиторскими, а не кредиторскими, задолженностями,
такие как Сербия, Нидерланды и Хорватия, находятся по
правую сторону столбчатой диаграммы. Клубы из стран с
чистыми дебиторскими задолженностями могут потерять
больше всех, если задолженности по трансферам не
выплачиваются в срок или вообще не выплачиваются.
Хотя оценка риска будущей неуплаты возможна только
при условии проведения полного прогнозного обзора
на национальном уровне, по меньшей мере в 44 клубах
валовые чистые кредиторские задолженности по
трансферам превышали общий трехмесячный доход
(по сравнению с 48 клубами в 2009 фин. г.). Если мы
вычтем дебиторские задолженности из кредиторских
задолженностей по трансферам, получается, что чистый
баланс кредиторских задолженностей превышает
трехмесячный общий доход в 15 клубах (по сравнению с
23 в 2009 фин. г.).

€660 млн.

Краткосрочные (подлежащие
выплате в течение 12 месяцев)

Долгосрочные (подлежащие выплате
более чем через 12 месяцев)

Не категоризированные заявленные
кредиторские задолженности по трансферам

2010 фин. г.
€785 млн.
€386 млн.
€575 млн.

Предполагаемые кредиторские задолженности €602 млн.
не предоставляющих отчетность клубов

€2 713 млн. Предполагаемые общие кредиторские
задолженности по трансферам

€2 348 млн.

Ответ: 34

Круговая диаграмма показывает, что 33% заявленных
кредиторских задолженностей по трансферам
являются долгосрочными, подлежащими выплате более
чем через 12 месяцев (36% в 2009 фин. г.). По меньшей
мере 44 клуба заявили о кредиторских задолженностях
по трансферам, превышающих трехмесячный доход, что
соответствует прошлогодним показателям. По нашим
подсчетам, общая сумма непогашенных задолженностей
по трансферам составляет более €2,3 млрд., и около
€800 млн. задолженностей подлежит выплате более
чем через год.
Сноска: * Все проходящие через процесс лицензирования клубы имели возможность
раскрыть требуемые УЕФА данные для лицензирования не посредством обнародованной
финансовой отчетности, а в отдельных, прошедших аудит документах. В анализ
по странам не входят страны, в которых только один или два клуба раскрыли свои
данные, хотя они были учтены в выборке «ВСЕ» из 230 клубов. В выборку входят
клубы, заявившие о финансовых обязательствах в 2010 фин. г. в объеме 76% (78%
в 2009 фин. г.), и данный процент (который сопоставим с общей долей связанных с
игроками активов в балансовых отчетах клубов выборки) использовался для подсчета
общеевропейского показателя кредиторских задолженностей по трансферам в высших
дивизионах, включенных в круговую диаграмму в данном разделе. Баланс кредиторских
задолженностей по трансферам 2009 фин. г. был пересчитан исходя из сравнительного
анализа 2009 г., чтобы отразить полный объем кредиторских задолженностей по
трансферам с учетом более подробной информации о кредиторских задолженностях,
полученной в ходе мониторинга клубов летом 2011 г. Кредиторские и дебиторские
задолженности по трансферам не соответствуют суммам к получению по ряду причин:
(1) чистые задолженности по трансферам перед клубами из стран за пределами Европы,
прежде всего Бразилии и Аргентины; (2) чистые трансферы во вторые дивизионы;
(3) различия в конце финансового года; (4) задолженности перед компаниями, не
являющимися клубами, но обладающими экономическими правами в отношении
трансферов игроков.

Каждый клуб, подающий заявку на клубную лицензию
УЕФА, должен предоставить финансовые отчеты
вместе с заключением независимого аудитора. Согласно
требованиям Международной федерации бухгалтеров
(IFAC) аудитору необходимо быть не только независимым,
но и являться членом одной из профессиональных
ассоциаций IFAC.

35. Кто выполняет роль аудиторов, и что они
сказали о «финансовой перспективе» клубов?
В:

При проведении аудиторской проверки финансовых отчетов
заключение аудитора должно включать заявление о том,
что аудит был проведен в соответствии с Международными
стандартами аудита (ISA) или эквивалентными
национальными стандартами, соответствующими
стандартам ISA.

Общий профиль аудиторов клубов

20

В данной статье мы впервые определяем общеевропейский
профиль аудиторов клубов и вновь рассматриваем
аудиторские заключения 2010 фин. г. и промежуточные
аудиторские отчеты 2011 фин. г., пытаясь нарисовать
картину происходящего в этой области в странах Европы
непосредственно с точки зрения аудитора.

16
12
8

Ответ: 35

4

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

0

Индивидуальный
специалист

Национальная аудиторская
компания с множеством офисов

Аудиторская фирма,
состоящая из одного офиса

Иная международная
фирма

Фирма, принадлежащая
к "четверке" крупнейших

Профиль аудиторов: ВСЕ клубы

20%
Сноски: * Проанализированные в этом
исследовании данные включают выборку
аудиторских заключений 2010 фин. г.,
охватывая 53 национальных ассоциаций и
599 клубов высшего дивизиона.
** Некоторые клубы с высоким
отрицательным капиталом могут получить
«чистое» аудиторское заключение, если у
владельцев имеются долгосрочные сделки
с клубом. Кроме того, некоторые страны
могут иметь высокий средний показатель
отрицательного капитала из-за нескольких
отклоняющихся от нормы клубов.
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Индивидуальный специалист

6%
43%
25%
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Аудиторская фирма, состоящая
из одного офиса

Национальная аудиторская компания
с множеством офисов
Иная международная фирма
Фирма, принадлежащая к
"четверке" крупнейших

В странах Европы используются самые разнообразные
аудиторы клубов – что, скорее всего, неудивительно,
учитывая огромную разницу в размерах клубов.
Чуть более четверти клубов используют международные
аудиторские фирмы, и чуть более половины используют
аудиторов, имеющих несколько офисов. Большинство
рассмотренных клубов в Австрии, Армении, Дании, Англии,
Финляндии, Италии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции
пользовались услугами международных фирм, как и
половина клубов, вышедших в этом году на групповой
этап турниров УЕФА.
Количество заключений аудиторов, содержащих
негативное заключение, пояснительный параграф
или квалификационную оговорку относительно
непрерывности деятельности (способности клуба
продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев),
осталось в 2010 фин. г. на опасно высоком уровне
12%, хотя и немного снизилось по сравнению с 2009
фин. г. (14%). Если учесть и другие вопросы, помимо
непрерывности деятельности, более 17% клубов получили
модифицированное заключение аудитора. Хотя оценка
данного тренда говорит нам о многом, при сравнении
различных стран необходимо помнить, что в некоторых
странах аудиторы проявляют большую осторожность, чем
в других, и это отражается в их заключениях, особенно в
отношении юридически не обязывающих гарантий помощи
со стороны владельца/благодетеля**.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Финансовый профиль европейского клубного футбола – активы, задолженности и денежные потоки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Финансовый профиль европейского клубного футбола
– активы, задолженности и денежные потоки
Чистый капитал в виде %
от активов, 2010 фин. г.

36. Сколько клубов заявили об отрицательном капитале?
ENG
GER
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RUS
TUR
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POR
UKR
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SUI
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DEN
GRE
NOR
SWE
POL
ISR
ROU
KAZ
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CYP
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EST
MLT
ARM
AND
ALB
SMR
МЕДИАНА
СОВОКУПНЫЙ*

В:

Чистый капитал по лигам, 2010 фин. г. (% от активов)

143

149

45
43

137
146

50%
40%
30%

> 50%

20%

от 20% до 50%
от 0% до 20%

10%

от 0% до -20%

от -20% до -50%

0%

< -50%

-10%
-20%

Ответ: 36
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-40%
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0

> 50%

от 20% до 50%

от 0% до 20%

Сноска: * Анализ чистого капитала охватывал 663 клуба из всех 53 стран.
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от 0% до -20%

от -20% до -50%

< -50%

Простой ответ на этот вопрос – 237, или 36%, клубов
заявили в своих балансовых отчетах в 2010 фин. г.* об
отрицательном капитале (финансовые обязательства
превышают активы). Сюда входят клубы высших
дивизионов из 47 различных стран, а также 20 из 73
«крупнейших» клубов. Как было проиллюстрировано в
прошлом году, реальная стоимость некоторых из этих
клубов может быть выше заявленного 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 серьезную
угрозу. Из 237 клубов, заявивших об отрицательном
капитале, 169 также заявили о понесенных в том же
году убытках.
Как и в прошлые годы, совокупный уровень капитала
по сравнению с базой активов сильно различается по
странам, однако многоцветный график показывает,
что во всех странах есть по меньшей мере один клуб
с положительным капиталом, поэтому сложно делать
какие-то общие выводы.

37. Подведение итогов – балансовые отчеты
клубов в 2010 фин. г. улучшились или ухудшились?
В:

Ответ: 37

2010 фин. г.

Позиция и движение чистого капитала
35%

240

31%

30%
155

160
17%

15%

15%

3%

40

28

22

0
Убытки и сокращение
положительного капитала

4%

Убытки, но сокращение
отрицательного капитала

Прибыль и сокращение
отрицательного капитала

Прибыль и рост
положительного капитала

Прибыль, но сокращение
положительного капитала

19

1%

Убытки, но рост
положительного капитала

3%

0%

44%

47%

80

Капитал без изменений

5%

120

111

98

10%

Убытки и рост
отрицательного капитала

23%

20%

1%

200

204

25%

2009 фин. г.

3%

Чистый капитал снизился
Чистый капитал возрос

Чистый капитал без изменений

52% 53%

Футбольные клубы, особенно в странах с менее
развитой экономикой, зачастую полагаются на своего
владельца(цев) в плане балансирования расходных
статей. В некоторых случаях это происходит в виде
обусловленного договором спонсорства, а во многих
других – в виде специально привлеченных вложений
капитала для покрытия убытков и предотвращения
кризиса ликвидности. Тенденции движения чистого
капитала клуба (общие активы минус финансовые
обязательства) отражают финансовую прибыль/убытки
текущего года, а также распределение или вложение
капитала.
В общей сложности, 50 клубов заявили о чистых
убытках в 2010 фин. г., при этом их чистый капитал
вырос, благодаря вложениям капитала, списанию
выданных владельцем кредитов или переоценке.
Заявленный клубами общий чистый капитал, не
связанный с прибылью, вырос и составил €1 784 млн.
Несмотря на огромные потери, понесенные клубами
в 2010 фин. г., итоговый совокупный чистый капитал
клубов даже вырос на €150 млн. (с €1 739 млн. до €1
889 млн.), обратив вспять тренд сокращения чистого
капитала в балансовых отчетах на €999 млн. за
последние четыре года.
Наш анализ указывает на то, что вопреки этим хорошим
новостям на совокупном уровне, в течение 2010 фин.
г. у 52% клубов финансовое положение продолжило
ухудшаться, и чистое сальдо сократилось в целом на
€1 510 млн., что подчеркивает необходимость введения
правил, которые бы содействовали рекапитализации
балансовых отчетов клубов.
Сноска: * Движение чистого капитала было проанализировано в отношении
644 клубов из всех стран. 19 клубов были исключены из выборки, так как в их
отношении имелись данные опроса только за первый год (недавно вышедшие в
высшую лигу клубы) и не предоставлялись приписки о перенесенном на следующий
срок показателе капитала.
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Финансовый профиль европейского клубного
футбола – обзор трансферной деятельности

Как и когда клубы учитывают трансферы игроков?
Как учет игроков переводится в прибыли и убытки?
Каким образом трансферная деятельность повлияла на доход в 2010 фин. г.?
В чём заключаются основные тренды трансферных
затрат последних 16 лет?
Чем различается трансферная деятельность в течение зимних и летних трансферных окон?
Какая разница существует между затратами на трансферы и зарплаты?
Какими характеристиками (страна, возраст, клуб) отличаются 400 крупнейших трансферов?
Какие клубы и страны потратили и заработали больше всего денег на
трансферной деятельности?
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В:

38. Как и когда клубы учитывают трансферы игроков?

В этом году мы в первый раз включили в отчет отдельный
раздел, посвященный исключительно трансферной
деятельности. В предыдущих сравнительных отчетах
мы анализировали влияние трансферной деятельности
на финансовые отчеты клубов и иллюстрировали
воздействие трансферов на итоговую прибыль. Такой же
анализ приводится в следующей статье. Затем мы более
подробно рассмотрим уровни трансферной деятельности
и показатели по клубам во времени.
Однако, как уже было подчеркнуто в разделе о затратах
и прибыльности, влияние трансферной деятельности
на финансовые отчеты клубов является довольно
сложным и в большинстве случаев важным с точки
зрения финансов. Существует четыре основных фактора
трансферной деятельности, которые необходимо
учитывать при анализе и которые мы осветим в
следующих двух статьях:
1) различия в применяемой клубами учетной политике;
2) согласование трансферных окон и отчетных
периодов клубов;

Политика учета игроков
ВСЕ клубы

Политика учета игроков
80 клубов на групповых этапах
турниров УЕФА
9%
40%

60%

91%

Доходы и расходы

Капитализация и амортизация

Доходы и расходы

Капитализация и амортизация

3) технические различия между покупкой* и
продажей игроков;
4) различия в порядке учета доморощенных игроков.
При сочетании всех этих факторов влияние трансферной
деятельности может противоречить здравому смыслу
и, таким образом, приводить к недопониманию. Далее
следующее объяснение этих основных четырех факторов
трансферной деятельности должно помочь понять, каким
образом клубы учитывают трансферы игроков, какое
влияние это оказывает на финансовые отчеты, и почему
рассматриваемая трансферная деятельность во время
трансферного окна обычно не отражается напрямую в
финансовых отчетах.
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1). Различия в применяемой клубами учетной политике
Бóльшая часть нашего анализа трансферной деятельности относится
к клубам, которые капитализируют и амортизируют свои трансферные
покупки, однако из круговой диаграммы следует, что 40% европейских
клубов признают в отчетности все доходы и расходы в год продажи
или покупки («доход и расход»), что является более консервативным
подходом, согласно которому регистрация игроков не считается
активом. Данная карта иллюстрирует, насколько сильно различается
учетная политика в странах Европы**. Вторая круговая диаграмма
Cноска: * Ссылки на покупку и продажу игроков подразумевают трансфер
регистрации игрока.

указывает на то, что большинство крупных клубов Европы (91%
клубов, достигших групповые этапы клубных турниров УЕФА в сезоне
2011/12) капитализируют и амортизируют покупку игроков. Анализ
подробных пояснительных записок к финансовым отчетам клубов 2010
фин. г. действительно указывает на то, что хотя в количественном
выражении число клубов, капитализирующих и амортизирующих свои
трансферы, составляет всего 60%, в стоимостном выражении они
отвечают за 95% всех трансферных выплат***.

Метод учета регистраций игроков в высших
дивизионах (финансовый год, заканчивающийся в 2010 г.)
Все клубы используют
капитализацию и амортизацию

15x

Подавляющее большинство клубов
используют капитализацию и амортизацию
n
Большинство клубов используют
капитализацию и амортизацию

10x
5x

Большинство клубов используют
доходы и расходы

6x

Подавляющее большинство клубов
используют доходы и расходы

6x

Все клубы используют доходы и расходы

11x

Сноски: ** «Подавляющее большинство» в пояснениях к карте относится ко всем
клубам, кроме одного или двух. «Большинство» означает более половины клубов
при наличии свыше двух исключений из правила.
*** Заявленные валовые доходы от трансферов составили €2 539 млн., €110 млн.
из которых – продажи трансферов в клубах, которые учитывают покупку игроков в
«доходах и расходах».
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2) Согласование трансферных окон и отчетных периодов клубов
Как уже подробно объяснялось в прошлогоднем отчете,**** у клубов
имеются два отдельных регистрационных периода, или трансферных окна:
первое после окончания спортивного сезона, длящееся до 12 недель, и
второе в середине сезона, длящееся до 4 недель. У большинства клубов
с зимним спортивным сезоном (см. Вопрос 07) реже используемое зимнее
окно открывается в январе, а летнее окно обычно открывается в середине
июня и закрывается к концу августа. У клубов с летним спортивным
сезоном, наоборот, более продолжительное трансферное окно имеет
место зимой, при этом самыми активными на трансферном рынке являются
российские, шведские и норвежские клубы. В настоящем разделе мы
проводим сравнительный анализ использования данных окон.
Разные даты конца финансового года клубов также анализируются в
настоящем отчете (см. Вопрос 50), а прилагаемые диаграммы показывают,
в результатах какого финансового года учитывается трансферная
деятельность трех трансферных окон (лето 2009 г., зима 2010 г.,
лето 2010 г.).
Например, для большинства клубов, использующих 30-ое ноября или 31-ое
декабря в качестве конца финансового года (71%), зимнее окно 2010 г. и
летнее окно 2010 г. совпадают с 2010 фин. г., а трансферная деятельность
летнего окна 2009 г. будет учитываться в финансовых отчетах 2009 фин. г.
Для многих клубов, финансовый год которых заканчивается 30-го июня
или 31-го июля, согласование финансового года и трансферных окон носит
более сложный характер. Некоторые клубы учитывают первую часть
летнего окна 2010 г. и бóльшую часть летнего окна 2009 г. в финансовых
результатах 2010 фин. г. В 2010 фин. г. в эту категорию вошли клубы из
Австрии, Нидерландов и Франции, а также многие клубы Бельгии, Дании,
Англии, Шотландии и Швейцарии. В целом, у 16% клубов, отвечающих
за 25% доходов от трансферов, трансферное окно совпадает с двумя
отчетными периодами. Большинство исследований трансферной
деятельности основывается на анализе по годам или по окнам. В настоящем
разделе мы анализируем на этой основе долгосрочные тренды, однако
здесь мы впервые показываем, каким образом трансферная деятельность
совпадает с разными концами финансового года в странах Европы. Зеленым
цветом обозначены клубы, трансферная деятельность которых в течение
трех разных окон была включена в финансовые результаты 2010 фин.
г., красным цветом – клубы, трансферы которых учитывались в рамках
2009 или в 2011 фин. г., и оранжевым цветом – клубы, в которых одна
часть трансферного окна включена в результаты 2010 фин. г., а другая в
результаты 2009 или 2011 фин. г.
Сноска: **** Расписания трансферных окон в странах Европы были изложены в
Вопросе 13 сравнительного анализа прошлого года.
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Согласование трансферных окон и конца 2010 финансового года клубов
Летнее трансферное окно 2009 г.

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

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2010 финансовый год

Совпадение 2009 и 2010 финансового года

2009 финансовый год

Зимнее трансферное окно 2010 г.
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Летнее трансферное окно 2010 г.

Ответ: 38

Существует два различных способа учета трансферов
клубами – клубы небольшого размера не рассматривают
суммы, уплаченные за трансферы, в качестве актива,
однако более крупные клубы включают приобретенные
ими регистрации игроков в балансовые отчеты и
распределяют понесенные затраты на срок контракта
игрока. При рассмотрении конкретного трансферного
окна необходимо помнить, что его влияние на доходы
текущего года зависит от множества факторов, в том
числе от времени осуществления трансферных продаж
относительно конца финансового года.
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Совпадение 2010 и 2011 финансового года

2011 финансовый год
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39. Как учет игроков переводится в прибыли и убытки?

В результате данного порядка учета трансферов связанная с трансфером статья
дохода заключается в том, что при продаже игрока каждый клуб получает прибыль
или несет убытки. Чаще всего это прибыль, которая регистрируется в отчетном
периоде осуществления продажи. Связанная с трансфером статья расхода
заключается в амортизационных отчислениях или отчислениях под обесценение
(пример 2) от трансферов, осуществленных не только в течение текущего года, но и
в прошлые годы.

4). Различия в порядке учета доморощенных игроков
Международная финансовая отчетность не позволяет указывать в балансовых
отчетах стоимость доморощенных игроков или игроков, прибывших в клуб
в качестве «свободных агентов», без каких-либо трансферных выплат. Это
означает, что в балансовых отчетах не будут фигурировать амортизационные
отчисления и что при продаже игрока полная продажная цена будет включаться
в балансовые отчеты в качестве прибыли. Поэтому прибыль от продажи
игрока за €20 млн., учитываемая в финансовых отчетах, может существенно
варьироваться, в зависимости от того, является он доморощенным или ранее
приобретенным. Последствия этого больше всего заметны, если взглянуть
на чистые доходы от трансферов сербских и хорватских клубов или любых
других клубов, которые регулярно реализуют доморощенных игроков с целью
извлечения прибыли.

Сноска: * Правила УЕФА по финансированию клубов и финансовому «фэйр-плей»
(издание 2010 г.) требуют в целях обеспечения систематичности использовать
линейный метод учета трансферов, при котором клубы «капитализируют и
амортизируют трансферные выплаты», как указано на данной странице и в
примерах. Если клуб использует другой метод в своих публикуемых финансовых
отчетах, при подаче заявки на лицензию он должен перевести свою отчетность на
принятые УЕФА принципы учета.
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«Характерные особенности игрока»: возраст, опыт, травмы,
игровая позиция(ии), «репутация», желание выступать за
новый/настоящий клуб.
«Факторы, связанные с контрактом»: оставшийся до
завершения контракта срок, оговорка о выкупе, ожидаемая/
выплачиваемая зарплата и премия при подписании

контракта, структура комиссионных агента, начало/
окончание трансферного окна, применимые судебные дела
(например, Босман против Вебстера).
«Факторы, связанные с клубом»: количество и виды
заинтересованных клубов, покупательная способность,
необходимость в заключении контракта, необходимость
в продаже, другая деятельность в течение трансферного
окна, наличие альтернативных игроков, сделанные
обещания и предпочтения сдать в аренду/купить.
Обычно рыночная стоимость игрока, находящегося в
середине своей карьеры, при неизменности связанных с
клубом факторов и качеств игрока, будет приблизительно
соответствовать темно-синей кривой из-за факторов,
связанных с контрактом.
Стоимость

Как видно из последней статьи, доминирующее большинство более крупных
европейских клубов признают в балансовых отчетах покупку регистрации
игроков в качестве активов, при этом затраты на трансферы высвобождаются
в будущем в течение определенного периода времени (на основе линейного
метода амортизации в течение срока контракта*). Говоря простым языком, они
воспринимают трансферные выплаты как затраты, которые потенциально могут
быть компенсированы при продаже игрока в будущем, и вследствие этого они
имеют определенную стоимость, в отличие от других затрат (например, зарплат),
которые никогда не будут возмещены. Однако, так как сложно предсказать их
будущую стоимость или даже то, перейдет ли когда-нибудь приобретенный игрок
в другой клуб за деньги, бухгалтеры включают в балансовый отчет затраты на
трансфер, но распределяют их во времени (амортизация – фиолетовый цвет в
примерах 1 и 2) или иногда полностью их списывают (обесценение – сиреневый
цвет в примере 2), если игрок, например, получил травму, положившую конец его
спортивной карьере. В таких случаях, при продаже регистрации игрока продажная
цена (зеленая точка) сравнивается с остаточной стоимостью (чистой балансовой
стоимостью – голубой цвет в примерах) в балансовых отчетах, и разница (серый
цвет в примерах 1 и 3) учитывается в качестве прибыли за отчетный период, в
который была осуществлена продажа игрока.

«Рыночная стоимость» зависит от ряда факторов: как
конкретных, так и мягких; как измеряемых, так и не
измеряемых; некоторые из которых связаны с характерными
особенностями игрока, некоторые – с особенностями его
контракта, а некоторые – с особенностями задействованных
клубов. Все это существенно осложняет процесс
моделирования. Неполный перечень влияющих на рыночную
стоимость факторов является следующим:

Стоимость

3). Третьим важным фактором, связанным с трансферной
деятельностью, являются технические различия, применяемые
к покупке и продаже игроков, и их последующее влияние на
прибыли/убытки.

Стоимость

В:

Время

Пример 1

Упрощенный пример трансферной стоимости,
когда у игрока подписан контракт на четыре
года, и его регистрация продается в конце
третьего года.
Каждый год на протяжении четырехлетнего
контракта 25% суммы, уплаченной
за трансфер, относится к затратам
(амортизация).
В балансовом отчете клуба игрок оценивается
как актив, равный исходной стоимости минус
амортизационные отчисления.
Рыночная стоимость медленно снижается
в течение первых нескольких лет, а затем
начинает ускоряется по мере приближения
к завершению контракта. Если клуб продает
игрока, пока его рыночная стоимость еще
выше балансовой стоимости, полученная
прибыль учитывается как разница между
уплаченной за трансфер суммой и остаточной
стоимостью балансового отчета.

Время

Пример 2

Упрощенный пример трансферной стоимости
игрока, получившего серьезную травму.
Контракт подписывается, и учет игрока
осуществляется на той же основе, до тех
пор пока он не получает серьезную травму,
которая приводит к снижению рыночной
стоимости. Вследствие этого оформляется
отчисление под обесценение, покрывающее
разницу между предполагаемой новой
сниженной рыночной стоимостью и
остаточной суммой балансового отчета.
Примечание: если игрок с четырехлетним
контрактом по прошествии двух лет
контракта продляет его еще на два года,
оставшиеся 50% балансовой стоимости
(голубая линия) и амортизационные
отчисления будут распределены на четыре
года, оставшиеся согласно новому контакту.

Время

Пример 3

Упрощенный пример трансферной
стоимости хорошо зарекомендовавшего
себя доморощенного игрока или игрока,
зарегистрировавшегося в клубе в качестве
«свободного агента», без платы за трансфер.
Балансовая стоимость и амортизационные
расходы отсутствуют, и поэтому полная
продажная стоимость трансфера
оформляется в качестве прибыли.
Примечаение: в случае игрока, репутация
которого улучшается, по мере приближения
окончания контракта темно-синяя кривая
рыночной стоимости будет повышаться, а не
понижаться.

На данном этапе стоит вернуться к исходному выводу, сделанному из исследования прибыли, что замедление
трансферной деятельности сыграло важную роль в росте убытков в период с 2009 по 2010 фин. гг. Казалось бы,
сокращение трансферных затрат должно привести к сокращению убытков, но, в действительности, всё как раз
наоборот. Учитывая, что прибыль от продаж в среднем равняется 70% общих трансферных продаж, любое замедление
в трансферной деятельности, подобное произошедшему в 2010 фин. г., приведет к снижению прибыли, которое не
будет обязательно сопровождаться снижением затрат, так как затраты зависят не только от покупок текущего года,
но и от трансферов, приобретенных в прошлом году.
Нижеследующий неполный список потенциальных причин
может объяснить или частично объяснить рост чистых
убытков от трансферной деятельности (и наоборот,
снижение убытков):
a) Тренд роста стоимости трансферов и количества
трансферов, приведший к более крупным
амортизационным отчислениям. (Данный эффект
проявляется по прошествии определенного времени и
в различной степени вызван многими трансферными
окнами. С учетом того, что приобретенные игроки в
среднем переходят в другой клуб по прошествии 60%
срока контракта, предполагается, что тренд роста общего
показателя трансферных выплат в середине последнего
трансферного цикла, 2006-2008 фин. гг., играет особо
важную роль в увеличении амортизационных расходов в
период 2009-2010 фин. гг.)
б) Сокращение продолжительности контрактов.
(Любой из данных трендов может привести к росту
амортизационных расходов, однако сокращение
продолжительности контрактов может также
потенциально уменьшить уровень контрактной
стабильности и повысить частоту получения доходов от
продажи игроков.)
в) Замедление трансферной деятельности в 2010 фин.
г., приведшее к снижению объемов прибыли от продажи
(вследствие консервативного характера трансферной
амортизации (95% трансферных выплат). Даже самый
консервативный характер зачета трансферных выплат
в качестве текущих расходов (5% трансферных выплат)
означает, что прибыль обычно кристаллизуется
на момент продажи, поэтому любое замедление
трансферных выплат в период с только что прошедшего
года (2009 фин. г.) по текущий год (2010 фин. г.) повлияет
на чистую прибыль.
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г) Снижение уровня продаж доморощенных игроков
в общем объеме трансферных выплат, приведшее к
снижению уровня извлеченной из трансферов прибыли**
от продаж игроков. (Плата, полученная в результате
продажи доморощенных игроков, является 100%
прибылью, так как доморощенные игроки не оцениваются
в балансовых отчетах.)
д) Возросшее количество*** трансферов из клубов за
пределами Европы или клубов низших дивизионов в
общем объеме трансферов. (Мы не учитывали прибыль
от таких трансферов в выборке нашего исследования,
состоящей из 53 европейских высших дивизионов.)
е) Рост отчислений под обесценение в результате
большего количества травм и более агрессивного порядка
учета (важен сопоставительный анализ по годам).
ж) Изменение состава клубов, вызванное переходом
в высшую или низшую лигу. (Каждый год около 100
европейских клубов переходят в высшую или низшую
лигу, таким образом, состав клубов в выборке меняется.)
з) Возраст продаваемых в течение года игроков. (У
игроков более старшего возраста обычно более низкая
стоимость при перепродаже, что приводит к более низкой
прибыли.)
и) Любой среднесрочный тренд прошлых лет в отношении
финансовой деятельности клуба, связанной с продажей
долевого участия в регистрации игроков (вся прибыль
кристаллизуется на раннем этапе).
к) Конкретные случаи дискретного влияния объема
крупных мега-трансферов на общеевропейские
результаты (например, эффект трансфера Криштиану
Роналду, принесшего фактическую прибыль в размере
более €50 млн.).

Ответ: 39

Влияние трансферной деятельности на прибыльность
клуба часто противоречит логике. Финансовые отчеты
подготавливаются на ежегодной основе, а срок
действия трансферных контрактов – обычно нескольких
отчетных периодов. При рассмотрении конкретного
трансферного окна необходимо помнить, что его
влияние на доходы текущего года зависит от множества
факторов, в том числе: от времени осуществления
трансферных продаж относительно конца финансового
года; исходной суммы, уплаченной за реализованных
игроков; срока контакта до момента продажи;
продолжительности контрактов новых игроков и
игроков, приобретенных в прошлые годы.
Сноски: ** Термин «извлеченная прибыль» относится к марже прибыли в виде
процента от валовой стоимости трансфера, на которую оказывают влияние
разнообразные факторы, указанные на данной странице.
*** Главная причина чистых убытков в течение полного контрактного цикла связана
с использованной в анализе выборки клубов. Оба низших уровня (вторые и третие
дивизионы и т. д.) неевропейских клубов являются нетто-экспортёрами игроков на
трансферном рынке и не включаются в выборку отчета.
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В:

40. Каким образом трансферная деятельность повлияла на доход в 2010 фин. г.?

Объяснив основу учета трансферов игроков, мы теперь можем перейти к анализу нетто-эффекта на итоговые
результаты 2010 фин. г. Как мы уже сказали, чистые затраты от трансферной деятельности – это ежегодный чистый
нетто-эффект на отчет о прибылях и убытках. Он подсчитывается путем прибавления показателя амортизации (€2
330 млн.) и отчислений под обесценение (€59 млн.) в отношении имеющихся, ранее приобретенных, игроков (например,
2006-10 фин. гг.) к прибыли от продажи игроков в 2010 фин. г. (€1 456 млн.), что равняется €933 млн.* чистых затрат в
2010 фин. г. Этот показатель намного выше по сравнению с результатами 2008 и 2009 фин. гг., как мы и предсказывали
в прошлогоднем сравнительном отчете**.
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Диаграмма совокупных показателей по странам с
красными значениями слева и зелеными посередине и
справа четко иллюстрирует, что трансферная система
выступает в качестве важного механизма финансовой
солидарности в отношении клубов в дивизионах со
средним и малым доходом.
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Вторая диаграмма также четко показывает, что несмотря
на то что на совокупном уровне крупные лиги являются
нетто-импортёрами игроков и, таким образом, часто
заявляют о чистых финансовых затратах от трансферной
деятельности, в этих крупных лигах всё же существуют
клубы, являющиеся нетто-экспортёрами игроков и
заявляющие о чистом доходе от трансферов.
Сноски: * Из-за противоречивых/неполных данных в финансовых отчетах в
исследование трансферных результатов 2010 фин. г. в выборку из 650 клуба из 52
стран не входят клубы Словакии. График со стрелками, сравнивающий показатели
двух лет, основывается на результатах 567 клубов, выступавших в высших
дивизионах в течение обоих сезонов.
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€340 млн. чистых
убытков от трансферов,
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Столбчатые диаграммы на этой странице иллюстрируют
нетто-эффект трансферной деятельности на заявленные
финансовые результаты года в виде процента от
дохода, сначала в совокупности по странам, а затем
по количеству клубов в категориях, объединенных по
количественным параметрам, в каждой стране.
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** «Если взглянуть на оценку трансферного рынка на веб-сайте агентов, видно,
что расходы на трансферы в клубах из четырех крупнейших лиг снизились
приблизительно на €180 млн. в сезоне 2008/09 по сравнению с сезоном
2007/08. Этот тренд продолжился и в сезоне 2009/10 – расходы снизились
на дополнительные €135 млн., что отразится на финансовых результатах
последующих нескольких лет». (Отчет «Ландшафт европейского клубного футбола»
2009 фин. г., Вопрос 38, стр. 82).

Нижняя диаграмма справа также демонстрирует значимость
доли трансферов в чистых расходах 32 клубов (40%),
вышедших на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги
Европы УЕФА.
И наконец, график со стрелками указывает на процент
клубов, трансферные результаты которых в 2010
финансовом году отрицательно (красный цвет) и
положительно (зеленый цвет) повлияли на итоговые
результаты по сравнению с предыдущим 2009 финансовым
годом. Количество клубов и в той, и в другой группе было
приблизительно одинаковым (но не объем трансферных
выплат).
Вывод о важности влияния трансферной деятельности
на чистые убытки европейских клубов является первым
шагом к объяснению изменений результатов 2010 фин.
г. по сравнению с результатами 2009 фин. г. Определить
стимулы роста чистых убытков от трансферов можно только
с помощью тщательного анализа подробных пояснительных
записок о связанных с игроками активах, прилагаемых
к финансовым отчетам клубов за многие годы, куда
отваживаются заглянуть не многие. Такая информация
нигде не собирается и не обрабатывается, что приводит

В 5-ом разделе мы сделали утверждение, что сокращение
доходов от трансферов было наполовину вызвано
снижением в 2010 фин. г. валовых трансферных выплат
по сравнению с предыдущим годом (приблизительно на
€300 млн.), что, учитывая 65% среднюю маржу прибыли
от продаж, привело к снижению чистой прибыли на чуть
более €200 млн. Вторым фактором сокращения доходов от
трансферов была более низкая доходность осуществленных
продаж объемом €2 125 млн. – по предоставленным данным,
средний уровень дохода одного трнасфера упал с 71%
до 65%. Это указывает на некоторые полезные тренды,
показатели и коэффициенты трансферного рынка, которые
можно отслеживать на уровне клубов или на уровне лиг. Мы
включили эту информацию, наряду с показателями двух лет,
в приложения и продолжим этот анализ в следующем году.

Ответ: 40

Столбчатые диаграммы с красными значениями слева и
зелеными справа четко иллюстрируют, что трансферная
система выступает в качестве важного механизма
финансовой солидарности в отношении клубов в
дивизионах со средним и малым доходом, при этом
все более крупные лиги, за исключением Португалии,
выступали в 2010 фин. г. в качестве нетто-импортёров. В
2010 фин. г. в 110 отдельных клубах и 9 лигах европейских
стран размер чистой итоговой прибыли под воздействием
трансферов увеличился более чем на 10%, а в 94 клубах и
6 лигах понизился более чем на 10%.
Чистые убытки от трансферов в 2010 фин. г. выросли на
целые €459 млн., что было отчасти вызвано снижением
уровня средней прибыли от продажи игроков в результате
снижения темпов трансферной деятельности на €300
млн., предсказанного в прошлогоднем отчете, при
снижении расходов клубов во всех главных лигах (за
исключением Германии и Португалии) и особенно в
английских клубах.

*** С помощью отслеживания оценки трансферных затрат на веб-сайтах агентов мы можем получить представление о возможной чистой прибыли и чистых затратах от трансферов
до их появления в финансовых отчетах. По причинам, указанным ранее в настоящем разделе, такой анализ не является точной наукой, он содержит элементы неопределенности и
требует вынесения собственного суждения. Однако, если ничего не изменится, мы ожидаем, что чистая прибыль от трансферных продаж в 2011 фин. г. будет выше такой же прибыли в
2010 фин. г., хотя эта разница будет в значительной степени, но не полностью, нейтрализована более высокими амортизационными отчислениями в 2011 фин. г.
Прогноз более высокой прибыли от продаж объясняется активной трансферной деятельностью в течение трансферного окна в январе 2011 г., когда доходы от трансферов, по нашим
предположениям, вырастут на более чем €320 млн., и самое «тихое» трансферное окно (2010 г.) сменится самым оживленным за последние годы трансферным окном. Более сложно
предсказать влияние летнего трансферного окна 2010 г., которое было относительно тихим по сравнению с 2009 и 2011 гг., так как оно зависит от точного времени осуществления
трансферов относительно конца финансового года для многих клубов с высокими показателями по продажам.
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Чистые затраты на трансферы:
тренд по клубам 2009-2010 фин. гг.
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Круговые диаграммы дают представление об
общеевропейском состоянии, во-первых, трансферной
деятельности всех клубов и, во-вторых, трансферной
деятельности 80 клубов, вышедших на групповые этапы
кубковых турниров УЕФА, согласно одним и тем же
количественным параметрам. Диаграмма иллюстрирует, что
трансферная деятельность может быть очень существенной
в финансовом смысле и составлять более 10% общего
дохода – в случае 110 клубов (17%) в качестве чистого
дохода и в случае 94 клубов (14%) в качестве чистых затрат.

Чистая трансферная деятельность
в качестве % дохода, 2010 фин. г.
ВСЕ клубы

41 %

к необходимости проведения крупного финансового
моделирования с помощью подробных многолетних данных,
однако в прошлом году УЕФА приступил к анализу в этой
сфере и может сделать исходные выводы о вероятных
причинах роста убытков в этом году и о том, что произойдет с
чистыми убытками от трансферов в будущем***.

Трансферная система дает футбольным клубам уникальную
возможность контролировать свою финансовую судьбу,
уравновешивая дефицит и эксплуатируя профицит.
Состояние трансферного рынка, оживление рыночных цен и
рост количества активных покупателей и продавцов может,
таким образом, оказать сильное влияние на финансовые
результаты клубов и их стратегии.

Однако, благодаря более высокой начальной балансовой стоимости нематериальных, связанных с игроками, активов (на €260 млн.) на начало 2011 фин. г., мы можем ожидать
увеличения амортизационных отчислений в 2011 фин. г., что нейтрализует часть прогнозируемых возросших доходов от продаж игроков.
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41. В чём заключаются основные тренды трансферных
затрат последних 16 лет?
В:

Сноска: * Все показатели по трансферам, используемые в диаграмме,
основываются на данных веб-сайта www.transfermarkt.de, которые в большинстве
случаев являются разглашенной стоимостью трансферов. УЕФА не выверял
каждый показатель и не может это сделать, однако мы сверили выборку
заявленных показателей стоимости трансферов с информацией, являющейся
собственностью УЕФА. Несмотря на то что показатели являются приблизительными
значениями, мы считаем, что они обладают достаточной точностью для целей
сравнительного анализа.
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Если рассмотреть период продолжительностью в 16
лет, становится видно, что существует восемь клубов,
регулярно осуществлявших как минимум один трансфер
категории €15 млн.+ в сезон в течение 9-13 сезонов, но
в течение пятилетнего периода относительного затишья
в середине 2000-х только три клуба осуществляли в
среднем больше одного «многомиллионного» трансфера
(€15 млн.+) в год, а затем с сезона 2007/08 деятельность
в этой сфере резко активизировалась. В течение
этого недавнего периода расходы на трансферы были
более широко распространены благодаря богатым
благотворителям и росту прибыли от телетрансляций
– девять клубов осуществляли в среднем более одного
трансфера размером €15 млн.+ в год, включая пять
английских клубов, два итальянских клуба и два
испанских клуба.

Изменения в трансферных затратах - многомиллионные контракты
Количество заявленных* многомиллионных трансферов

Количество заявленных* трансферов в размере свыше
€15 млн. сильно колебалось в течение последних
нескольких лет, достигнув наивысшей точки в периоды
2000–02 гг. и 2008–12 гг., о чем ярко свидетельствует
столбчатая диаграмма. Первый период всплеска расходов
на трансферы совпал с периодом доминирования на
трансферном рынке итальянских клубов – четыре
итальянских клуба и один испанский клуб совместно
отвечают за более чем половину 64 «многомиллионных»
трансферов (€15 млн.+), осуществленных в этот период.

В течение последнего летнего трансферного окна 2011
г. объем трансферных затрат по приблизительным
подсчетам составил около €2 290 млн., что на 18%
больше трансферных затрат летом 2010 г., но ниже,
чем за последние три лета, и на 10% ниже, чем на пике
активности летом 2007 г., когда они достигли отметки
€2 548 млн.

Ответ: 41

За последние 16 лет произошло два всплеска
трансферной деятельности – в период 2000–02 гг. и
2007–09 гг.
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Летние и зимние трансферные затраты
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В графике справа анализируется совокупный показатель
трансферных затрат, понесенных клубами каждой из
шести крупнейших лиг. Отсюда видно, что в течение
этих двух лет особенно подскочили расходы английских
и испанских клубов – именно они стали основными
факторами, определяющими общеевропейский тренд
трансферных затрат.

3 500

€ млн.

Голубая и желтая кривые указывают на то, что
всплеск трансферной деятельности пришелся на сезон
2007/08, а не на сезон 2009/10, в течение которого
было осуществлено максимальное количество
«многомиллионных трансферов». Общее количество
трансферных затрат в течение двух «трансферных
сезонов» 2009/10 и 2010/11 гг. было на 15% ниже, чем в
сезонах 2007/08 и 2008/09.

Общие трансферные затраты

Изменения в трансферных затратах
[24 европейских высших дивизиона]

2004/05

Трансферы свыше €15 млн.+ представляют
меньше четверти** общих расходов на трансферы,
однако они важны, поскольку все трансферные
поступления впоследствии умножаются в результате
последующих трансферных затрат. В данных графиках
рассматриваются не только «многомиллионные»
трансферы, но и общие трансферные затраты всех
клубов из 24 крупнейших высших дивизионов*** в течение
последних 16 трансферных окон.

ENG
ESP
ITA
GER
FRA
RUS

Сноски: ** С сезона 2003/04 по сезон 2010/11 доля трансферов размером €15 млн.+ составила 23% общих трансферных затрат, хотя она колебалась между 16% и 34%.
*** 24 страны, включенные в выборку, являются следующими: Австрия, Бельгия, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Израиль,
Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Шотландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Украина. Трансферные затраты клубов 29
высших дивизионов, не включенных в анализ 2010 фин. г., составили €24 млн., что равняется менее 1% общих трансферных затрат высших дивизионов. Эти показатели
сгруппированы не по финансовому году, а по трансферным сезонам – все трансферы лета 2010 г. и января 2011 г. включены в трансферный сезон 2010/11.
Мы не включили в анализ трансферные затраты вторых или третьих лиг, так как отчет затрагивает исключительно клубы высших дивизионов (приблизительно охват
лицензирования клубов) – тем не менее, вторые уровни крупнейших пяти лиг также тратят на трансферы крупные суммы денег. По нашим подсчетам, они отвечают за 6%
трансферных затрат и 18% трансферных доходов.
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42. Чем различается трансферная деятельность в
течение зимних и летних трансферных окон?
В:
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Ответ: 42

Данные о последних семи трансферных циклах
(летних и зимних окнах*) указывают на то, что в
течение январского окна осуществляется в среднем
19% общего объема трансферных затрат, при этом
€613 млн., затраченные на трансферы в течение
последнего завершенного окна (январь 2011 г.),
являются самым высоким показателем и самой высокой
долей в годовых расходах на трансферы.
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Трансферные затраты высших дивизионов

Трансферные затраты в течение зимнего окна в качестве % от общих затрат на трансферы, 2006/07-2010/11
57%

Если сравнивать степень использования лигами зимнего
трансферного окна, она существенно варьируется
– шведские клубы осуществляют в январе 57%
трансферных покупок, а испанские клубы – всего
9%. Возможно, неудивительно, что три лиги, более
длинное зимнее окно которых открывается после
летнего спортивного сезона (до 12 недель) с января по
март, активизируют в этот период свою трансферную
деятельность, в среднем составляющую 39% от общих
трансферных затрат. Мы ожидаем переноса трансферной
деятельности некоторых российских клубов на летнее
окно после перехода на новый спортивный сезон летом
2012 г.

43. Какая разница существует между
затратами на трансферы и зарплаты?
В:
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Данный коэффициент, естественно, повышается, если в
расчет принимаются чистые, а не валовые трансферные
затраты. Таким образом, коэффициент соотношения
между затратами на персонал и чистыми трансферными
затратами основных «крупнейших» лиг-импортёров
возрастает в среднем до 7,5х (5,2х в случае испанских
клубов, 5,6х в случае английских клубов и 7,2х в случае
итальянских клубов), а общий коэффициент лиг, включая
нетто-экспортёров игроков, возрастает до 13,1х.

15,0x
13,0x

В диаграмме демонстрируются основные различия
между лигами в плане соотношения между затратами на
персонал и на трансферы в течение последних полных
трех лет. Этот коэффициент варьируется от разницы в
13х (австрийские клубы) до всего 1,6х (румынские клубы).
В целом, у «крупнейших» лиг, которые могут привлекать
и импортировать игроков (Испания, Англия и Италия),
более низкие коэффициенты – в диапазоне от 1,9х до
2,2х. Это отражается в средневзвешенном показателе
2,5х в отношении всех лиг и 2,3х в отношении 98 клубов
«крупнейших лиг».

Коэффициент соотношения между затратами на персонал и трансферами: 3 года 2007/08 -2009/10

AUT

С переходом на СМИ в режиме реального времени
и круглосуточные новостные спортивные каналы,
трансферная деятельность, особенно между сезонами,
находится в центре пристального внимания, как никогда
ранее. Однако следует поместить крупные выплаты
по трансферам в контекст еще более крупных затрат
на персонал. Диаграмма указывает на коэффициент
соотношения между затратами на персонал (зарплаты
и социальные отчисления) и заявленными валовыми
затратами на трансферы различных высших дивизионов в
течение последних трех лет.

Ответ: 43

В «крупнейших» лигах зарплаты** в среднем в 2,3 раза
выше среднего показателя трансферных затрат и в 7,5
раз выше чистых затрат на трансферы.
Сноски: * Термин «средний» в данном контексте относится к средневзвешенному
показателю затрат на персонал и трансферы.
** Термин «зарплаты» в данном случае относится к зарплатам и социальным
отчислениям (например, налог, выплачиваемый работодателем, и пенсии).
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44. Какими характеристиками (страна, возраст, клуб)
отличаются 400 крупнейших трансферов?
В
В:

Ответ: 44

«Многомиллионные» трансферы в течение последних
16 лет чаще всего распространялись на: 24-летних
игроков, бразильцев, нападающих, английские и
итальянские клубы.
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Страна покупающего клуба,
крупнейшие 400 трансферов 1996-2011 гг.
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Распределение трансферов по возрасту**
(стоимость и количество крупнейших
25 трансферов последних 16 лет)

Количество клупнейших 25
трансферов по возрасту игрока

Общая стоимость в € млн.
по возрасту игрока

1 400

Страна продающего клуба,
крупнейшие 400 трансферов 1996-2011 гг.

ENG

С целью осуществления высокоуровневого
ретроспективного обзора трансферной деятельности мы
провели анализ 25 крупнейших заявленных трансферных
выплат за каждый из 16 последних лет, что дало нам
выборку из 400 трансферов.*

Позиция крупнейших 400 трансферов
1996-2011

Появление отдельных игроков
в выбрке крупнейших 400 трансферов
1%1%
3%

10

57
15%
Пять

184

Четыре

Три

Защитник

Два

Национальность 400 крупнейших
трансферов 1996-2011

Конфедерация страны
крупнейших 400 трансферов, 1996-2011
23

50
113
Сноски: * Все показатели по трансферам, используемые в диаграмме, основываются
на данных веб-сайта www.transfermarkt.de, которые в большинстве случаев являются
публично разглашенной стоимостью трансферов. УЕФА не выверял каждый
показатель и не может это сделать, однако мы осуществили проверку общего плана
на наличие очевидных ошибок на выборке заявленных трансферных показателей.
Несмотря на то что показатели являются предположительными значениями, мы
считаем, что они обладают достаточной точностью для целей сравнительного
анализа, тем не менее, на них не следует полагаться для других целей.
** Возраст приблизительно подсчитан на основании предоставленных в апреле
2011 г. данных. Для того чтобы подсчитать возраст на момент трансфера, мы вычли
один год из возраста, указанного в апреле, руководствуясь тем, что 80%
трансферов были летними и имели место за 8-10 месяцев до указанного возраста.
Однако для более аккуратного распределения 25 крупнейших трансферов
по возрасту мы взяли 65% от предполагаемой стоимости данного трансфера
и количества за год и приписали 35% к категории возраста на год старше. В
отношении летних трансферов 2011 г. возраст основывается на непосредственной
дате рождения.
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*** Термин «иные» включает 113 игроков 37 разных национальностей.
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45. Какие клубы и страны потратили и заработали больше
всего денег на трансферной деятельности?
В
В:

На карте представлены чистые результаты стран
по трансферам в качестве процента от дохода
за трехлетний период времени 2008-2010 фин. гг.
Этот такой же вид анализа, как и представленный
ранее в отношении результатов 2010 фин. г., только
расширенный, охватывающий более полный трансферный
цикл. Оранжевый и красный цвет указывает на то, что
трансферная деятельность повлекла чистые затраты, а
зеленый цвет указывает на чистые доходы. «Зеленые»
страны, такие как Франция, Нидерланды, Бельгия,
Португалия и Скандинавские страны часто называются
«нетто-экспортёрами талантов».
В отдельных окнах мы приводим предположительные
чистые трансферные затраты или доходы избранных
клубов за последние десять лет (2001/02–2010/11),
основанные не на финансовых данных (у нас не имеется
данных такой давности), а на расчетах веб-сайта
агентов www.transfermarkt.de. Эти показатели служат
не более чем ориентировочным индикатором, тем не
менее, являются полезной основой сравнения для
понимания трансферных потоков. Во многих случаях
в клубах с высокими трансферными доходами обычно
довольно высокие зарплаты, однако в некоторых клубах
с крупнейшими чистыми трансферными затратами
относительно низкий коэффициент соотношения между
зарплатами и доходом. Другими словами, руководители
клубов располагают множеством разнообразных
стратегий в отношении ресурса игроков. Для знакомства
с дополнительным анализом мобильности игроков,
концентрирующимся на характерных особенностях
команд и трансферных трендах, рекомендуем публикации
Обсерватории профессиональных футболистов PFPO
(www.eurofootplayers.org).

Ответ: 45

По цветам графика можно увидеть, что о трансферной
прибыли обычно заявляют клубы из Франции,
Нидерландов, Бельгии, Португалии, Скандинавских
стран и стран Балканского полуострова.
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3-летние чистые результаты по трансферам
>+20%

6x

от +10% до +20%
В общем, немецкие клубы – нетто-импортёры небольшого масштаба:
второй в Германии по объему чистых трансферных затрат клуб занимает
37-ое место в Европе. Один клуб является исключением из правила – его
приблизительные чистые затраты составили €233 млн. (6-ое место).

Большинство клубов России и Украины являются на трансферном рынке
нетто-импортёрами, при этом 8 из них входят в число 30 европейских клубов
с крупнейшими затратами, но ни один не входит в число 15. В последние
годы два клуба были особенно активны на трансферном рынке – их чистые
затраты составили почти по €100 млн.

Большинство голландских и бельгийских клубов являются экспортерами
талантов: один голландский клуб заработал чистые доходы от трансферов
в размере €94 млн. (3-е место), один бельгийский клуб – €36m (15-ое место),
а еще три голландских клуба совместно достигли €85 млн. чистых доходов.

9x

от +3% до +10%

14x

от 0% до -3%

13x

от -3% до -10%
>-10%

Большинство клубов Премьер-лиги являются на трансферном рынке неттоимпортёрами, при этом 7 из них входят в двадцатку клубов с крупнейшими
затратами. Два английских клуба занимают 1-ое и 3-ье место по чистым
трансферным затратам, а один занимает пятое место среди клубов с
самыми высокими чистыми доходами (€91 млн.), исключительно благодаря
продажам, совершенным за последние 18 месяцев. Вторая высшая лига
в Англии является одной из трех самых высокодоходных лиг в смысле
трансферной деятельности.

Нет данных

5x
4x
2x

Большинство французских клубов либо имеют нейтральные показатели,
либо являются экспортерами талантов, один из них занимает 8-ое место,
благодаря чистым доходам от трансферов в размере €69 млн. Два клуба
понесли чистые трансферные затраты, но не входят в двадцатку самых
расточительных клубов, при этом один клуб был особенно активным на
трансферном рынке, о чем свидетельствуют его высокие валовые затраты
на трансферы и валовые доходы (6-ое место).

Почетное место занимает португальский клуб, принесший
приблизительные чистые доходы от трансферов в размере
€223 млн. в течение девяти из десяти рассматриваемых лет,
при этом выиграв Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

Еще два португальских клуба принадлежат к числу 15 неттоэкспортеров (€50 млн. и €40 млн.).

В Испании два клуба входят в пятерку с самими высокими трансферными
затратами в размере около €622 млн. и €338 млн. С другой стороны, еще
два клуба входят в десятку клубов с самым высоким чистым доходом от
трансферов (€79 млн. и €49 млн.).
Итальянские клубы также находятся на разных полюсах диапазона. В то время как два клуба
находятся в десятке с самыми высокими трансферными затратами, по приблизительным
подсчетам составляющими €219 млн. и €161 млн., один занимает 2-ое место по чистой прибыли
от трансферов в размере €129 млн., включая чистый доход в течение последних семи лет.
Еще два клуба одновременно входят в число 15 клубов с самыми высокими общими расходами
и в число 10 клубов с самыми высокими трансферными доходами.
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Хорватские клубы заявляют о крупных
доходах от трансферов каждый год. По
приблизительным подсчетам один из
клубов получил чистый доход в размере
€72 млн. и занимает 7-ое место в Европе.

Два
сербских
клуба
получили
предполагаемый
чистый
доход
от
трансферов в размере €47 млн. и €88
млн., что ставит один из них на 5-ое место
в Европе.

Основные клубы Турции и Греции также
понесли чистые затраты – два турецких
клуба находятся среди 50 клубов с
самыми высокими затратами (14-ое и
17-ое место) – за десять лет они
потратили на трансферы приблизительно
€129 млн. и €99 млн.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Финансовый профиль европейского клубного футбола – обзор трансферной деятельности

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

8

Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

Что говорят о финансовом «фэйр-плей»?
Скольким и каким клубам будет необходимо выполнить требования финансового «фэйр-плей»?
Как сейчас обстоит ситуация в клубах в связи с правилом безубыточности?
Скольким клубам придется подготовить обновленные данные?
Какие даты финансовой отчетности используют клубы?
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

В
В:

«

46. Что говорят о финансовом «фэйр-плей»?

     Я считаю, что он [финансовый «фэйр-плей»] привлечет сильных, очень компетентных
владельцев в клубы, которые в настоящее время не могут привлечь инвестиции. В
этой стране существует множество клубов с огромным потенциалом, который можно
реализовать. Но можно ли это сделать за год с помощью покупки игроков? Нет.
Необходимо иметь более долгосрочный план. Я не согласен, что он фиксирует иерархию;
я считаю, что новая система является более предсказуемой. Ни один клуб не захочет
навсегда зафиксировать сегодняшнюю иерархию.

»

(Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис, на конференции Leaders in Football 2011, Лондон)

«

    Предлагаемая УЕФА инициатива [ФФП] необходима не только нам, но и
всему футбольному сообществу. 90 процентов клубов в нашей стране убыточны,
и нужно срочно принимать меры... Поэтому централизованное введение УЕФА
лимитов в рамках финансового фэйр-плей – единственный путь, чтобы выйти из
сложившегося положения.

»

(Президент «ЦСКА Москва» Евгений Гинер, цитата из insideworldfootball, 16.06.2011)

«

   Мы все полностью поддерживаем правила финансового «фэйр-плей», так как
европейскому футболу необходимы перемены. В прошлом сезоне европейские клубы
находились в минусе на более чем €1 млрд., поэтому нам нельзя сидеть сложа руки.

»

(Главный директор «Интернационале Милан» и член правления Ассоциации европейских клубов Эрнесто Паолилло,
цитата из газеты «Гардиан», 07.09.2011)

«

     Суммы денег, задействованные в футболе, просто сумасшедшие – их слишком много!
Именно поэтому я полностью поддерживаю финансовый «фэйр-плей», пропагандируемый
Мишелем Платини, Президентом УЕФА, и я надеюсь, что он сработает. Потому что если
ничего не менять, футбол перестанет быть спортом.

»

(Владелец «Олимпик Марсель» Маргарита Луи-Дрейфус, цитата из газеты «Монд», 8.10.2011)
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«

      Комплектование команд в последнее время было
чрезмерно дорогостоящим делом, клубы не контролировали
свои расходы, и ситуация вышла из-под контроля.

»

(Президент ФК «Осасуна» Франсиско Иско, цитата из газеты «Айриш Экзаминер»,
15.11.2009)

«

      Тем не менее, подход ФФП [финансового «фэйр-плей»]
является абсолютно правильным. Мы должны придти к тому,
что можно тратить только столько, сколько зарабатываешь.
(Председатель «Боруссия Дортмунд» Ханс- Йоахим Вацке, цитата из газеты
«Шпигель», 01.09.2011)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

47. Скольким и каким клубам будет необходимо
выполнить требования финансового «фэйр-плей»?
В:

27-го мая 2010 г. Исполнительный комитет УЕФА
одобрил Правила УЕФА по лицензированию клубов и
финансовому «фэйр-плей» (издание 2010 г.), в которые
входят меры финансового «фэйр-плей», разработанные
УЕФА в течение последних 18 месяцев совместно со
всеми заинтересованными сторонами, представленными
в Стратегическом совете по профессиональному футболу
(национальные ассоциации, клубы, лиги, футбольные
профсоюзы). В Части III данных правил, «Мониторинг
клубов УЕФА», а также в приложениях, содержится
детальное описание требований к выполнению различных
критериев финансового «фэйр-плей».
На основе имеющихся финансовых данных по отдельным
клубам мы провели моделирование, которое дает
представление о сфере применения требований
мониторинга клубов* и указывает на сегодняшнюю
позицию клубов в отношении правила безубыточности и
индикаторов, диктующих необходимость предоставления
обновленной финансовой информации.
Такое крупное исследование общеевропейского масштаба
публикуется впервые, и нам кажется, что результаты
моделирования представляют огромный интерес и дают
повод задуматься. В настоящем отчете содержатся лишь
некоторые ключевые сгруппированные данные. Обращаем
Ваше внимание на то, что перед непосредственным
началом реализации правил финансового «фэйр-плей»
УЕФА покажет лицензиарам и клубам, какую позицию
они занимают в отношении финансового «фэйр-плей», и
окажет им содействие.
Однако эти результаты можно считать не более чем
ориентировочными по трем главным причинам:
1. Во-первых, размер сноски (см. следующую страницу),
определяющей используемый для моделирования
подход, содержит намек на количество предположений,
которые необходимо сделать для осуществления
моделирования. Речь идет не о том, что сами расчеты
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безубыточности являются чрезмерно сложными
– наоборот, во время их разработки было решено
максимально их упростить. Объем сноски объясняется
тем, что наши типовые анкеты охватывают только
базовые прибыли и убытки, балансовые отчеты и отчеты
о движении денежных средств (около 150 отдельных
статей), без учета подробных пояснительных записок,
которые обычно проливают свет на эти показатели и
определяют соответствующий подход к анализу данных
областей финансовой деятельности. Поэтому в процессе
моделирования нам пришлось делать предположения,
которые могут не распространяться на все используемые
в моделировании клубы.
2. Во-вторых, временной охват моделирования отличается
от временного охвата оценки, которая будет проводиться
в будущем согласно финансовому «фэйр-плей».
Финансовые результаты в моделировании охватывают
(в большинстве случаев) 2 года, что соответствует
временному охвату исходного этапа оценки финансового
«фэйр-плей», однако впоследствии всегда будут
оцениваться данные за 3 года.
3. В-третьих, существует большая разница между
временными рамками смоделированных результатов
и первых результатов финансового «фэйр-плей».
Показатели деятельности клуба за 2008, 2009 и 2010
фин. гг. могут существенно отличаться от показателей,
которые подвергнутся настоящей оценке финансового
«фэйр-плей», ведь первый период оценки будет
проводиться целых 3 года спустя, то есть в 2012 и 2013
фин. гг. Смоделированные данные охватывают периоды
финансовой отчетности либо предшествующие введению
правил финансового «фэйр-плей», либо совпадающие с
самым началом их утверждения, поэтому они не отражают
влияние, которое данные правила будут оказывать
на подход клубов к своим дискреционным расходам
(зарплаты игроков и трансферы) до и после начала
оценки финансового «фэйр-плей».

Ответ: 47

Всем клубам, участвующим в клубных турнирах УЕФА
(235-237 клубам в соответствии с действующими
турнирными форматами), как и сейчас, будет
необходима лицензия, выдаваемая лицензиаром (в
большинстве случаев национальной ассоциацией).
Кроме того, по получению лицензии и доступа к
соревнованиям УЕФА все участвующие в турнирах
УЕФА клубы должны теперь подвергнуться
финансовому мониторингу Комитета по финансовому
контролю клубов (CFCP). Это означает, что все 236
клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в
сезоне 2011/2012, прошли летом 2011 г. проверку на
предмет выполнения обязательств по трансферам и
выплате зарплат своему персоналу.
В будущем на клубы, превышающие определенный
размер, также будет распространяться правило
безубыточности, и им придется предоставлять
информацию о безубыточности деятельности за
прошедший год. Клубам, принадлежащим к группе
низкого риска и заявляющим о положительных
безубыточных результатах, не придется предоставлять
никакой дополнительной информации.
Клубы, показатели которых превысили порог риска,
должны будут предоставить текущую информацию, а
также плановую финансовую информацию вместе с
планом соблюдения требований безубыточности
в будущем.

Данные за:

Выборка клубов

Кол-во
клубов

2 года

3 года

ВСЕ клубы высших
дивизионов

650

156

494

Клубы, вышедшие в
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

225

Охват моделирования
Клубы ЛЧ и ЛЕ УЕФА, 2011/2012
5%

7%

Данные за 2 года
Данные за 3 года
16

209

88%
Клубы на групповых этапах
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

79

3

76

Сноски: * Основа моделирования: моделирование основывается на финансовых показателях прошлых
лет, взятых из предоставленных финансовых отчетов. Эти финансовые отчеты включают данные,
предшествовавшие точным определениям расчета безубыточности, изложенным в Правилах УЕФА
по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей». Мы исключили клубы, в отношении которых
имеются данные только за один год (обычно клубы, недавно вышедшие в высшую лигу), так как данные
одного года недостаточно показательны и устойчивы для осуществления моделирования. Три отчетных
периода, рассмотренных в моделировании (2008, 2009 и 2010 фин. гг), предшествуют первым двум
периодам отчетности финансового «фэйр-плей»(2012 и 2013 фин. гг.), когда начнется проводиться оценка
безубыточности в качестве элемента финансового «фэйр-плей», на целых три года. Моделирование
носит не более чем ориентировочный характер, и в нём не делается никаких конкретных заключений,
даже относительно прошлой деятельности, т. к. для точного подсчета релевантных доходов и расходов
и, следовательно, результатов безубыточности не имеется достаточного количества данных. Мы
составили следующий неполный список статей (и описание используемого в моделировании подхода),
где по причине отсутствия детальных финансовых пояснительных записок и объяснений нам пришлось
сделать собственные выводы, тем самым исключив возможность вынесения окончательных заключений.
Кроме этого, мы выделили жирным шрифтом статьи, в отношении которых была проведена
корректировка по сравнению с моделированием, включенным в отчет предыдущего года.
Релевантный доход – доходные операции со связанными сторонами, превышающие справедливую
стоимость (корректировка не проводилась для превышающих справедливую стоимость контрактов
(например, спонсорских контрактов), за исключением случаев, когда статья дохода определялась
в качестве пожертвований – тогда она исключалась из расчетов); избыточные доходы от продажи
материальных внеоборотных активов (характер замещающей единицы активов неизвестен, поэтому все
прибыли и убытки от продаж были учтены в моделировании); финансовый доход (прибыль) (не имеется
отдельных данных относительно процентного дохода и прибыли/убытков от курсовой разницы, поэтому
все финансовые доходы/прибыль/убытки учитываются в соответствующих статьях дохода/расхода);
неденежные кредиты (факт их существования неизвестен, хотя переоценка в сторону повышения не
связанных с валютой доходов обычно не ожидается, поэтому корректировка не проводилась); доход от
нефутбольной деятельности (корректировка проводилась только для доходов/расходов, совершенно не
связанных с клубом, объектами или брендом, если информация за прошлые годы отсутствует – «прочие
чистые доходы/расходы от неоперационной деятельности» включались в моделирование в качестве
доходов/расходов с точки зрения безубыточности).
Релевантные расходы (в дополнение к статьям и подходу, описанным в абзаце «Релевантный доход»)
– финансовые расходы и дивиденды (неденежный объем финансовых расходов/убытков неизвестен,
поэтому все показатели финансовых расходов/убытков включены в расчеты, как и дивиденды,
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Имеются данные менее
чем за 2 года (исключены)

которые учитываются в неоперационных результатах); расходные операции со связанными сторонами
ниже справедливой стоимости (данных не имеется, поэтому в моделировании корректировки в
сторону повышения проведено не было); расходы, напрямую связанные с молодежным футболом
(необходимы детальные подсчеты, и финансовое раскрытие данных о затратах молодежной отрасли
часто носят ограниченный характер или вообще отсутствуют, поэтому в моделирование включены
наши собственные предположения, что они равны 8% общих прочих релевантных расходов в случае
клубов с доходом < €5 млн. и 4% релевантных расходов в случае клубов с доходом > €5 млн.).
Эти подсчеты основаны на понимании затрат отрасли молодежного футбола, полученного из данных,
предоставленных для солидарных выплат УЕФА, и раскрытых данных о расходах в молодежном футболе
в типовых сопоставительных анкетах УЕФА, заполненных более 200 клубами. Если расходы отрасли
молодежного футбола были раскрыты, они были убраны из расчетов и заменены на стандартизованные
смоделированные предположения; расходы на деятельность, связанную с общественным развитием
(данные редко раскрываются, хотя и являются ядром концепции социальной и общественной важности
футбола – корректировка не проводилась, т. к. они учитывались в рамках 8%/4% корректировки
молодежного футбола); финансовые расходы, отнесенные к строительству материальных внеоборотных
активов (этот вид расходов редко встречается, т. к. строительство стадионов на деньги клуба
происходит нечасто – размер финансовых расходов/убытков не приводится в заявленных данных,
поэтому корректировка не проводилась); амортизация/снижение стоимости материальных внеоборотных
активов (проведена полная корректировка, данные исключены из релевантных расходов); амортизация
внеоборотных нематериальных, не связанных с игроками, активов (проведена полная корректировка,
данные исключены из релевантных расходов); налоговые расходы (предполагается, что все заявленные
налоговые расходы относятся к облагаемому налогом доходу/прибыли и, следовательно, в целях
моделирования исключаются из релевантных расходов – объем налоговых льгот неизвестен, поэтому
в целях последовательности относительно признания/непризнания облагаемых налогом убытков при
переносе в другую графу все заявленные налоговые расходы считаются неденежными и не включаются в
моделирование).
Прочие факторы – влияние валютных курсов (в моделировании по отношению ко всем клубам
страны используются самые распространенные валютные курсы в этой стране на конец года,
а не средний месячный валютный курс, различающийся для каждого клуба); игроки, с которыми
договора были заключены до 1-го июня 2010 г. (финансовые обязательства клубов перед игроками будут
учитываться только в первом периоде оценки безубыточности в 2012 фин. г.– т. к. это не предусмотрено
в качестве постоянной статьи и т. к. в настоящее время в отношении этого нет данных, корректировка
не проводилась); других корректировок в отношении «прочих факторов» проведено не было. Оценка
безубыточности – положительные результаты четвертого и пятого года не учитывались вследствие
недостаточности данных.
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В
В:

48. Как сейчас обстоит ситуация в клубах в связи с правилом безубыточности?

В моделировании этого года мы провели оценку
финансовых результатов 650 отдельных клубов (см.
верхнюю строку в таблице), большинство которых
рассматривалось на основании показателей трёх лет
– 2008, 2009 и 2010 фин. гг. В диаграммах и таблицах
приводятся показатели за три финансовых года, так
как все оценки безубыточности (за исключением сезона
2013/14) будут потом затрагивать три финансовых
года. Однако вторая строка, где указаны результаты
безубыточности 225 из 236 клубов, вышедших в турниры
УЕФА в сезоне 2011/2012, возможно, в наибольшей
степени демонстрирует охват предстоящей оценки
безубыточности и количество клубов, которым предстоит
ей подвергнуться. Однако состав участвующих на
сегодняшний день в турнирах УЕФА команд скорее
всего изменится и станет в сезоне 2013/14 совершенно
другим, и именно поэтому мы также анализируем полную
выборку высшего дивизиона. В третьей строке выборка
еще больше сужается – там приведены клубы, вышедшие
в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА
в сезоне 2011/2012 (все 80 клубов). Все диаграммы
относятся к клубам, вышедшим в турниры УЕФА в
сезоне 2011/2012.

Результаты оценки безубыточности
за 2008, 2009 и 2010 фин. гг.
Клубы ЛЧ и ЛЕ УЕФА 2011/12
3%
13%
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Полный термин

Освобождены

8%
42%

Дефицит БУ €0-€5 млн.
(в рамках ПО)
Дефицит БУ до €45 млн.
(требует вложений)

34%

Аббревиатура

Финансовый «фэйр-плей»

Профицит БУ

Дефицит БУ >€45 млн.
(требование
безубыточности
не выполнено)

ФФП

Безубыточность

БУ

Комитет по финансовому контролю клубов

РД и РР
<€5 млн.

РД и/или РР
>€5 млн.

Освобождены

В рамках
охвата

344

ВСЕ клубы высших
дивизионов

53%

Клубы, вышедшие в
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

42%

Клубы на групповых этапах
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

3%

95

2

306

47%

130

58%

77

97%

КФКК

Релевантные доходы

РД

Релевантные расходы

РР

Приемлемое отклонение

ПО

Оценка безубыточности на основе показателей прошлых лет (за 2 или 3 года)

Категории клубов
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Профицит
БУ

179

28%

77

34%

44

56%

Дефицит
БУ €0-5 млн.
(в рамках ПО)

60

9%

18

8%

9

11%

Дефицит
БУ до €45 млн.
(требует
вложений)

54

8%

29

13%

19

24%

Дефицит БУ
>€45 млн.
(требование
безубыточности
не выполнено)
13

2%

6

3%

5

6%

Карта указывает на охват правила безубыточности и его последствия –
оранжевым цветом выделены страны и клубы, в которых имеется один или
более клуб с дефицитом на основе моделирования безубыточности свыше
€5 млн. за период с 2008 по 2010 фин. гг. Если бы такие же результаты
предварительной оценки финансового «фэйр-плей» повторились в будущем
и эти клубы вышли в клубные турниры УЕФА, 67 клубов из 22 стран либо не
выполнили бы требования безубыточности (13 клубов), либо потребовали бы
вложений со стороны участвующих в капитале и/или связанных сторон в целях
покрытия имеющегося дефицита (54 клуба). В течение периода 2008-2010 гг.
20 из 54 клубов не получили достаточных капиталовложений, и это означает,
что оставшиеся 34 клуба присоединились бы к 13 клубам с дефицитом
свыше €45 млн., и общее количество клубов, не выполнивших требования
безубыточности, достигло бы 47*.

Ответ: 48

Таблица и диаграмма указывают на то, что 42% клубов,
добившихся права участвовать в соревнованиях УЕФА этого
года, были бы освобождены от выполнения требований
безубыточности. Однако от их выполнения были бы освобождены
только два клуба, вышедших в финальный этап игр на выбывание.
Диаграмма демонстрирует, что на основании данных прошлых
лет в среде, в которой правила финансового «фэйр-плей» еще не
действуют, 84% участвующих в турнирах УЕФА клубов были бы
освобождены от выполнения требований безубыточности или бы
абсолютно им соответствовали.
В моделировании этого года в отношении 2008, 2009 и 2010
фин. гг. шесть участвующих в Лиге чемпионов или Лиге Европы
УЕФА клубов заявили о сововкупном дефиците безубыточности
свыше €45 млн. Число таких клубов снизилось по сравнению с
моделированием прошлого года, однако это главным образом
объясняется составом клубов, вышедших в турниры этих двух
сезонов, так как общее количество клубов высших дивизионов
(включая клубы, не участвующие в Лиге чемпионов и Лиге Европы
УЕФА), заявивших о совокупном трехлетнем дефиците свыше €45
млн., возросло до 13*.
В моделировании этого года еще 29 вышедших в турниры УЕФА
клубов заявили о совокупном дефиците безубыточности в
диапазоне от €5 млн. до €45 млн., требующем капиталовложений/
рекапитализации до конца финансового года в размере до €40
млн.** Это свидетелельствует о значительном росте количества
таких клубов клубов по сравнению с 22 клубами, требующими
капиталовложений/рекапитализации на основании моделирования
прошлого года (иходя из показателей 2008 и 2009 фин. гг.). Этот
негативный тренд отражает скорее ухудшающиеся финансовые
результаты, в особенности уменьшившиеся доходы от
трансферов, а не изменение состава группы клубов, участвующих
в соревнованиях УЕФА. Согласно учету капиталовложений в
моделировании этого года в 11 из 29 клубов в течение этого
периода были зарегистрированы капиталовложения достаточного
объема, позволившие им выполнить требования безубыточности.
И хотя кажется, что два года со времени последних отчетных
периодов моделирования до первого отчетного периода
финансового «фэйр-плей», – это еще нескоро, средняя
продолжительность контрактов игроков и коммерческого цикла
означает, что клубам будет необходимо начать оценивать
последствия своих контрактных соглашений, так как они
обязательно повлияют на финансовые результаты 2012 и 2013
фин. гг. (за исключением случаев, если клуб продаст игрока до
начала проведения оценки безубыточности).
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Результаты безубыточности за 3 года
Все клубы с профицитом
БУ или освобождены
Один или более клубов с дефицитом
БУ > €5 млн. (требует вложений)
Все клубы освобождены

12x
22x
19x

* Если бы мы осуществили сопоставимое моделирование (двух, а не трёх лет),
количество всех клубов (включая клубы, не соревнующиеся в клубных турнирах
УЕФА) с дефицитом безубыточности свыше €45 млн. увеличивается с 8 до 10, а
количество участвующих в турнирах УЕФА клубов с дефицитом безубыточности
свыше €45 млн. снижеается с 7 до 5. Количество участвующих в турнирах УЕФА
клубов, выходящих за рамки приемлемого отклонения и, следовательно, требующих
рекапитализации, возрастает с 22 до 34.
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В:

49. Скольким клубам придется подготовить обновленные данные?

Новые требования, введенные в контексте лицензирования
клубов и правил финансового «фэйр-плей», идут дальше
правила безубыточности и правил выплаты кредиторских
задолженностей – в них также используется перспективный
подход. Требования, изложенные в Статье 64, идут
дальше и ранее существовавшего требования клубного
лицензирования в отношении предоставления минимальной
плановой финансовой информации – они также включают
послесезонный финансовый прогноз и план соблюдения
требования безубыточности в будущем вместе с необходимой
для осуществления этих расчетов информацией.
Чтобы помочь Комитету по финансовому контролю клубов
оценить степень риска и поместить последние результаты
финансового «фэйр-плей» в контекст, мы применяем
подход, основанный на оценке риска, с использованием ряда
индикаторов и некоторых дополнительных произвольных
коэффициентов. Рентабельным клубам, показатели которых
не переступают через установленный порог, не придется
предоставлять ни плановую, ни текущую финансовую
информацию.

Ответ: 49

В общей сложности, 51% европейских клубов
(296 из 585*) превысили по меньшей мере один
индикатор, включая 31 клуб, предположительно
превысивший индикатор просроченных кредиторских
задолженностей, что требует предоставления комитету
дополнительной информации относительно балансов
трансферов и/или выплат персоналу в течение 2011 г.
Если мы рассмотрим только клубы, вышедшие в
клубные турниры УЕФА в этом году (2011/2012), этот
показатель был немного выше – 56% (125 из 225),
что означало бы (если бы эти результаты в будущем
повторились), что 100 участвующих в Лиге чемпионов и
Лиге Европы УЕФА в этом году клубов, не нарушивших
ни одного индикатора, были бы освобождены от
предоставления текущих данных безубыточности
и обновленной финансовой информации, что
подчеркивает основанный на оценке риска подход
финансового «фэйр-плей». Большинство превысивших
индикаторы клубов превысили всего один индикатор,
однако 13 клубов превысили в моделировании три или
четыре индикатора.
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Моделирование - количество превышенных
индикаторов
Клубы ЛЧ
и ЛЕ УЕФА,
2011/12 club licensing
decisions
- by2011/2012
licensor
1%
5%
18%
Не превышен ни один индикатор

44%

Превышен один индикатор

Превышены два индикатора
Превышены три индикатора

32%

Превышены все четыре индикатора

Требование текущих и обновленных/прогнозных данных по безубыточности (индикатор = требуются; коэффициент = могут требоваться)

Выборка клубов

Кол-во
клубов

Индикатор 1

Индикатор 2

Непрерывность
деятельности

Рост
негативного
капитала

Индикатор 3

Индикатор 4

Коэффициент 1 Коэффициент 2

Дефицит
Превышен
безубыточности Просроченные
один из
один год или кредиторские
задолженности индикаторов
оба года

Чистая
задолженность
Зарплаты
> 70% дохода > 100% дохода

ВСЕ клубы высших
дивизионов

585

62

149

181

29

296

230

92

100%

11%

25%

31%

5%

51%

39%

16%

Клубы, вышедшие в
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

225

23

56

85

31

125

82

47

100%

10%

25%

38%

13%

56%

36%

21%

Клубы на групповых этапах
ЛЧ/ЛЕ УЕФА

79

8

22

51

11

56

31

19

100%

10%

28%

65%

14%

71%

39%

24%

* В отношении моделирования индикаторов использовалась уменьшенная выборка из 585 клубов, состоящая только из тех клубов, которые предоставили последние
финансовые данные за 2010 фин. г. и финансовые показатели по меньшей мере за последние два года из трёх. Индикатор непрерывности деятельности основывается
исключительно на финансовых отчетах конца финансового года и не включает аудиторские заключения в отношении промежуточных финансовых отчетов. Индикатор
дефицита безубыточности основывается на тех же подсчетах и предположениях, которые использовались в предыдущей статье о результатах безубыточности, однако
исключает клубы, которые выпадают за границы необходимости предоставления полной информации безубыточности из-за своего размера (Статья 57 (2)). Просроченные
кредитные задолженности основываются на оценке на состояние 30-го июня 2011 г. и касаются тех клубов, кредитные задолженности которых требовали дополнительной
информации (например, нарушения индикатора 4), а не клубов, в отношении которых были применены санкции.

50. Какие даты финансовой отчетности используют клубы?

Хотя даты финансовой отчетности не являются частью
эксперимента моделирования, они играют важную роль
для учета финансового «фэйр-плей», так как время
предоставления финансовой отчетности за прошедший год
влияет на процесс ее сдачи* и оценки.
Как и ожидалось, с 2009 фин. г. ситуация мало изменилась
– в течение 2010 г. всего 3 клуба** изменили свои отчетные
даты. Финансовый год большинства клубов заканчивается
31-го декабря – в их число входят все клубы стран СНГ
и прибалтийских стран. Как указывает вторая круговая
диаграмма, у незначительного большинства клубов
(52%) конец финансового года не совпадает с концом
спортивного сезона, хотя у всех клубов, играющих летом и
заканчивающих сезон до начала зимы, конец финансового
года совпадает с концом сезона и приходится на 30-е ноября
или 31-ое декабря. Дата закрытия отчетного периода не
оказывает влияния на совокупные финансовые результаты
в течение ряда лет, однако необходимо знать, когда
заканчивается финансовый год клуба, чтобы предсказать
влияние спортивного успеха и трансферной деятельности на
определенные финансовые отчеты.

Конец финансового года европейских клубов
20
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Июнь

Конец финансового года, 2010 фин. г.

Июль

Ноябрь

Декабрь

Конец финансового года и
спортивного сезона
0%

0%
4%

4%

29%

24%

Ответ: 50

Самой распространенной датой конца финансового
года является 31-ое декабря, которую использует
67% клубов высшего дивизиона, включая все клубы
стран СНГ и прибалтийских стран. Второй по степени
использования отчетной датой, используемой 24%
клубов, является 30-ое июня.
Дата конца финансового года совпадает во всех
высших дивизионах 39 стран. Отличные отчетные даты
используются в: Бельгии, Кипре, Чешской Республике,
Дании, Англии, Германии, Италии, Лихтенштейне,
Северной Ирландии, Шотландии, Швейцарии, Словакии,
Турции, Уэльсе***.
В конечном счете, временные сроки спортивного
сезона и финансового года не совпадают у 47% клубов,
другими словами, финансовые показатели частично
отражают данные двух спортивных сезонов.
Среди «крупнейших» клубов с доходом > €50 млн.,
декабрь используется в качестве конца финансового
года 17 клубами из 73.

Май

24%

52%
1%

4%

4%

67%

19%

67%

Декабрь

Июнь

Финансовый год заканчивается зимой, а спортивный сезон летом

Июль

Апрель

Финансовый год и спортивный сезон заканчиваются летом

Ноябрь

Финансовый год и спортивный сезон заканчиваются зимой

Май

Финансовый год заканчивается летом, а спортивный сезон зимой

Сноски: * Клубное лицензирование требует предоставления последней финансовой
информации. Если промежуток времени между концом финансового года и
датой следующей оценки для выдачи лицензии составляет менее 6 месяцев,
клубы освобождаются от необходимости предоставления промежуточных
финансовых отчетов.

** Один английский и два итальянских клуба.
*** В случае Англии, Шотландии и Уэльса финансовый год заканчивается летом,
но в разные месяцы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - Подготовка к финансовому «фэйр-плей»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения

118

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

119

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г. - ПРИЛОЖЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2010 ФИН. Г.
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Данные о посещаемости
Посещаемость, летний сезон 2010 – зимний сезон 2010/11

Посещаемость, летний сезон 2010 – зимний сезон 2010/11
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Средний
показатель
по лиге
42 665
35 294
28 221
24 306
19 742
19 296
13 670
12 250
11 365
11 013
10 080
9225
8720
8496
8117
7953
7049
6547
6424
5022
4602
4492
4137
3344
2568
2453
2349

Средний
Предположипоказатель
тельный общий
по лиге в
показатель
посещаемости прошлом сезоне
42 500
13 055 592
34 151
13 411 720
28 286
10 723 790
24 957
9 236 375
20 089
7 501 998
19 608
5 904 695
13 920
3 116 760
12 517
2 939 940
11 059
2 045 772
10 034
3 369 904
10 901
2 419 095
8943
2 214 105
8680
2 616 001
5247
2 039 070
8956
1 948 125
7873
1 431 522
8313
1 395 746
7928
1 571 370
7617
1 541 865
4902
1 535 865
4233
1 270 143
4895
1 078 080
3767
794 288
3088
728 978
2920
616 365
2390
588 675
2917
460 454

Наивысшая
средняя
клубная
посещаемость
79 151
75 109
79 268
59 697
51 081
47 316
48 978
23 450
29 044
31 168
38 146
33 897
21 000
18 635
16 911
15 825
17 325
15 194
22 099
11 059
12 148
8665
6888
9611
5233
13 250
6738
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Средний
показатель
по лиге

BLR
AZE
SVK
FIN
CRO
BUL
IRL
BIH
MKD
ISL
SVN
GEO
NIR
MDA
LTU
MNE
ARM
FRO
LVA
LUX
WAL
LIE
AND
EST
MLT
SMR
ИТОГО

ОГЛАВЛЕНИЕ

2302
2299
2251
2225
1991
1883
1612
1563
1334
1205
1200
1110
887
759
701
610
575
487
465
387
339
316
200
160
НД
8887

Средний
Предположипоказатель
тельный общий
по лиге в
показатель
посещаемости прошлом сезоне
2661
455 697
1871
441 472
2417
445 679
2389
404 924
2025
477 900
1834
451 875
2043
290 124
2303
375 060
757
262 700
1029
159 115
848
216 036
743
199 746
917
202 260
917
207 141
880
105 906
1048
120 786
614
64 400
400
65 698
448
62 838
461
70 104
276
65 136
НД
5000
НД
16 000
188
28 782
НД
130 373

100 881 045

9136

Наивысшая
средняя
клубная
посещаемость
4530
10 188
4123
3658
6933
4084
3918
4167
6206
1923
3589
3433
1863
2068
1287
1359
1196
895
1271
1026
797
НД
НД
289
НД
17 667

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВВП и данные о росте
доходов клубов
Нац.
ассоциация
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

ВВП
CAGR
06-10
5,1%
1,2%
1,3%
1,0%
12,3%
0,8%
2,4%
7,1%
1,7%
-0,1%
1,7%
1,6%
-0,7%
-0,3%
0,1%
-2,9%
0,2%
0,2%
0,0%
4,1%
0,6%
-0,4%
-1,0%
-1,8%
-0,9%
3,7%
-1,0%

Доходы
клубов
CAGR 06-10
-7,6%
22,6%
8,7%
4,3%
15,9%
7,1%
27,8%
19,7%
14,4%
4,4%
12,3%
-4,2%
11,1%
13,1%
9,1%
-0,8%
5,3%
4,2%
16,5%
3,0%
8,3%
15,6%
23,1%
0,9%
29,8%
3,9%
4,4%

Комментарий

Рост ВВП / CAGR 06-08

Рост ВВП / CAGR 06-09

Нац.
ассоциация
УЕФА
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

ВВП
CAGR
06-10
5,1%
1,0%
-0,6%
1,9%
-3,7%
2,8%
2,6%
1,4%
3,1%
0,9%
-0,3%
0,6%
4,3%
0,3%
1,7%
2,3%
-0,3%
1,8%
2,7%
1,5%
2,6%
0,8%
0,6%
2,2%
-0,6%
-0,3%

Доходы
клубов
CAGR 06-10
26,6%
8,9%
-18,1%
5,9%
1,6%
66,1%
33,6%
10,0%
11,1%
4,1%
17,9%
9,2%
10,8%
9,7%
31,3%
5,9%
-0,3%
12,0%
78,2%
11,8%
6,7%
5,9%
4,9%
27,6%
36,7%
5,1%

Комментарий

Рост ВВП / CAGR 06-09

Рост ВВП / CAGR 06-09

Рост доходов / ВВП 06-08

ПРИЛОЖЕНИЕ: Коэффициенты и
результаты трансферного анализа
Ключевые показатели
или коэффициенты

Метод подсчета

ПРИЛОЖЕНИЕ: Используемый курс
обмена валюты 2010 фин. г.

2010 фин. г.

2009 фин. г.

€1 456 млн.

€1 810 млн.

Доход от продаж
игроков

Продажная цена минус чистая балансовая стоимость в балансовом отчете

Амортизационные
отчисления

Показатель из отчета о прибылях и убытках

€2 330 млн.

€2 218 млн.

Отчисления под
обесценение

Показатель из отчета о прибылях и убытках

€59 млн.

€66 млн.

Общие трансферные
продажи

Чистая прибыль от продаж плюс чистая балансовая стоимость
в балансовом отчете

€2 236** млн.

€2 540** млн.

Общие трансферные
покупки

Валовая сумма из пояснительных записок к финансовым отчетам

€3 368 млн.

€3 182 млн.

Выручка от трансферов

Прибыль от трансферов / общая валовая стоимость трансферных выплат

65%

71%

Покрытие активов

Балансовая стоимость связанных с игроками активов /
годовые амортизационные отчисления

2,37

2,40

Оборот игроков

Накопленная амортизация проданных игроков / исходная стоимость
проданных игроков

60%

65%

% списания

Чистая балансовая стоимость / исходная стоимость игроков в
балансовом отчете

50%

55%

1,13

1,18

Наценка на игроков

Валовая сумма трансферной выплаты / исходная стоимость
проданных игроков

(€1 566 млн.)*

(€2 126 млн.)
(€3 251 млн.)

(€1 916 млн.)*

(€2 434 млн.)

(€3 063 млн.)

НА
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

Самый Одинаковые
распро- или разные
концы
страненный
конец фин. фин. года
года
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь
Разные
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь
Разные
Декабрь
Разные
Декабрь
Разные
Июнь
Разные
Июнь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Ноябрь
Разные
Июнь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь Одинаковые
Июнь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Ноябрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь
Разные

Валюта

2010
фин. г.

НА

LEK
LEK
DRAM
€
MANAT
€
MARK
BYR
LEV
KUNA
€
KRONER
KRONE
GBP
€
KROON
€
€
KRONE
LARI
€
€
FORINT
€
KRONA
SHEKEL
€

0,0074
1,0000
0,0021
1,0000
0,9464
1,0000
0,5118
0,0003
0,5119
0,1358
1,0000
0,0396
0,1342
1,2348
1,0000
0,0639
1,0000
1,0000
0,1342
0,4257
1,0000
1,0000
0,0036
1,0000
0,0065
0,2127
1,0000

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

Самый Одинаковые
распро- или разные
страненный
концы
конец фин. фин. года
года
Декабрь Одинаковые
Разные
Декабрь
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Май Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь Одинаковые
Разные
Июнь
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Июнь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Разные
Июнь
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Разные
Июнь
Разные
Декабрь
Декабрь Одинаковые
Декабрь Одинаковые
Разные
Декабрь
Декабрь Одинаковые
Декабрь
Разные

Валюта

2010
фин. г.

TENGE
CHF
LITAS
€
LATS
LEU
DENAR
€
€
€
GBP
KRONER
ZLOTY
€
LEU
ROUBLE
GBP
€
DINAR
CHF
€
€
SEK
LIRA
HRYVNIA
GBP

0,0051
0,7551
0,2900
1,0000
1,4138
0,0633
0,0162
1,0000
1,0000
1,0000
1,2348
0,1280
0,2523
1,0000
0,2340
0,0247
1,2348
1,0000
0,0095
0,7551
1,0000
1,0000
0,1112
0,4860
0,0960
1,1675
1,0000

Сноски: * В эти показатели входят доходы и расходы от трансферов клубов, не капитализирующих своих игроков в балансовых
отчетах.
** В коэффициенты за оба года не входят показатели клубов Словакии, и в некоторые коэффициенты не входят польские и
венгерские клубы. На основании балансовой стоимости процент европейской трансферной деятельности этих стран был меньше
0,5%, поэтому их отсутствие в расчетах не является значимым. Кроме этого, УЕФА осуществил моделирование некоторых
недостающих данных относительно валовых покупок 2009 фин. г. (частично России, Португалии, Греции, Швейцарии) и валовых
продаж (Германии, Франции, частично России, Португалии, Греции, Швейцарии) – данные основываются на заявленных чистых
показателях и коэффициентах по странам 2010 фин. г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Источники информации и аббревиатуры
Описание источников информации

Источники информации
Основной
источник
финансового
анализа

Если не сделано специальной оговорки в отчете, сносках к отчету или в этом приложении, использованные
в этом отчете финансовые показатели были взяты непосредственно из данных, предоставленных
клубами в рамках цикла лицензирования клубов для сезона клубных соревнований УЕФА 2011/2012. Эти
данные, относящиеся к финансовому году, который закончился в 2010 г., в большинстве случаев 31-го
декабря 2010 г., были получены из финансовых отчетов, составленных в соответствии с национальными
методами бухгалтерского учета или с Международными стандартами финансовой отчетности и прошедших
аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита. Лицензиары каждой страны
извлекли данные из предоставленных им финансовых отчетов и заполнили стандартную типовую анкету,
выпущенную Отделом по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей».
За исключением проверки правильности информации на фундаментальном уровне и получения краткого
описания основных статей доходов и расходов, УЕФА не пытался сверить полученные от лицензиаров
данные с исходными финансовыми отчетами или получить более подробные объяснения к ответам на
вопросы анкеты.

Стандартная
типовая
анкета УЕФА
2011 г.:
Обоснование

Исключения

Существуют огромные различия между требованиями раскрытия финансовой информации, нормами
бухгалтерского учета и интерпретацией этих норм как в разных странах, так и в рамках одной страны.
Это существенно затрудняет сравнение финансовых данных, поэтому в целях облегчения сравнительного
процесса использовалась стандартная типовая анкета. При определении элементов анкеты учитывалось
следующее: (а) минимальный уровень раскрытия финансовой информации специально включен в Правила
УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей», поэтому она имеется в отношении всех клубов
и формирует основу данной типовой анкеты; (б) к этой основе добавлены несколько других дополнительных
финансовых областей, предполагающих раскрытие информации и выходящих за рамки минимальных
требований УЕФА, поэтому информация в этих областях имеется не во всех, а только в некоторых
случаях. Раскрытию этих дополнительных финансовых данных придается большое значение, так как оно
способствует повышению прозрачности (например, разбивка расходов на персонал на расходы на игроков
и расходы на остальной персонал, а также на социальные отчисления и базовую оплату труда, разделение
источников дохода на соревнования УЕФА и национальные турниры, разделение инвестиционных денежных
потоков на оплату трансферов игроков/доходы от них и более долгосрочные инвестиции во внеоборотные
активы или продажи); (в) ежегодные изменения в типовой анкете сводятся к минимуму, чтобы лицензиары
могли к ней привыкнуть, а также для облегчения процесса сравнения показателей разных лет; (г) на степень
подробности ответов установлены ограничения, чтобы эта работа не занимала у лицензиаров слишком много
времени.
Финансовые данные охватывают прошедшие аудит финансовые отчеты за 2010 фин. г., за исключением
трех нелицензированных испанских клубов («Альмерия», «Хихон» и «Малага»), данные в отношении которых
относятся к 2009 фин. г. и были получены из отчета Профессора Гея, а также ФК «Портсмут», данные в
отношении которого были получены из не прошедшего аудит кредиторского отчета (показатели отчета
о прибылях и убытках и балансового отчета по состоянию на 26-ое февраля 2010 г. за девять месяцев,
пересчитанные в годовое исчисление).
Продолжительность финансового отчетного периода – 12 месяцев, за исключением «Ливорно» и «Атланты»
(шесть месяцев из-за переноса даты конца финансового года), «Бирмингема» (десять месяцев из-за переноса
даты конца финансового года) и клубов Израиля, промежуточные данные которых за семь месяцев были
пересчитаны в годовое исчисление.
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Система
лицензирования клубов
и финансовый
«фэйр-плей»

Вопросы и ответы по лицензированию – данные извлечены из списков решений по лицензированию,
предоставленных УЕФА 53 национальными ассоциациями.

Спортивный
профиль
европейского
клубного
футбола

Структура лиг и тренды – информация получена из UEFA.com.

Долгосрочное
инвестирование –
молодежный
футбол и
главные
тренеры

Доморощенные и молодые игроки – данные в отношении турниров УЕФА, взятые из баз данных УЕФА.
Данные в отношении клубов, участвовавших в турнирах УЕФА, но связанные с внутренними турнирами,
взяты у PFPO Невшателя (Обсерватории профессиональных футболистов) в ходе проекта сотрудничества.

Уровни посещаемости и тренды – веб-сайт http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm, в некоторых
случаях подтвержденный лицензиарами и базами данных УЕФА.
Коэффициенты УЕФА – взяты из баз данных УЕФА.

Данные в отношении молодежных турниров – базы данных УЕФА.
Миграция главных тренеров и их профили – составлены на основании данных сайта www.transfermarkt.de
и в некоторых случаях подтверждены с помощь опроса национальных ассоциаций, проведенного в 2011 г.
подразделением УЕФА по футбольному развитию.
Квалификации главных тренеров – данные извлечены из списков решений по лицензированию,
предоставленных УЕФА 53 национальными ассоциациями.

Финансовый
профиль
европейского
клубного
футбола –
доход;
затраты и
прибыльность;

Данные, предоставленные в отношении 665 клубов, использовались для экстраполяции оставшихся 68
европейских клубов высшего дивизиона. Общий подход заключался в использовании среднего уровня
дохода небольших клубов каждого дивизиона (не считая четырех 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 часто с низким доходом. Это предположение
подтвердилось многими странами, предоставившими финансовые показатели совместно с информацией о
позиции клуба в таблице рейтингов лиги.
Сопоставимый анализ роста доходов и расходов подготовлен с использованием данных 2009 фин. г.,
пересчитанных по курсу 2010 фин. г. (таблица в приложении), а не по курсу на конец 2009 фин. г. Несмотря

активы,
на то, что в некоторых случаях средний уровень дохода может различаться, общеевропейский показатель
задолженности не должен отличаться на более чем +/-1%, так как подсчеты базируются на небольших клубах. Кроме того,
состав однородных групп дивизионов также должен быть точным.
и денежные
потоки;
подготовка к
финансовому
«фэйр-плей»

ПРИЛОЖЕНИЕ: Определение используемых в отчете терминов и
заявление об отказе от ответственности
Определение используемых в отчете терминов
Средние
клубы

Термин «средний» в отношении клуба (например, средний доход клуба) относится к совокупному показателю
дивизиона, разделенному на количество клубов. Если анализ основывается на показателях в процентном
измерении, тогда это средневзвешенный показатель (средний показатель из общего количества, а не средний
показатель % каждого клуба).

Определение используемых в отчете терминов
Этот термин используется для разделения дохода (прибыли) на более мелкие компоненты. Связанные
Доход/
потоки дохода с телевидением призовые суммы (например распределение призового фонда турниров УЕФА) должны

включаться в доходы от телетрансляций, за исключением случаев, когда они отдельно раскрываются
в контексте коммерческого дохода. Продажа продуктов питания и напитков обычно включается в
коммерческий доход, но также может включаться в выручку от продажи билетов в случае гостеприимства.
Доходы от спонсорства также могут быть элементом выручки от продажи билетов, если доступ на стадион в
день матча включен в общие коммерческие и партнерские соглашения. Таким образом, исследование потоков
доходов служит не более чем индикатором.

Сравнительный Термин «сравнительный анализ» относится к коллективному сравнительному анализу при использовании
информации: (I) подготовленной и напрямую предоставленной клубами с целью получения клубной
анализ

лицензии; (II) полученной с помощью использования знаний развитой сети менеджеров по лицензированию
и их персонала в каждой из 53 национальных ассоциаций; (III) находящейся в распоряжении Отдела по
лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей» или в других сферах администрации УЕФА.

Система
лицензирования клубов

В узком контексте данного отчета термин «сравнительный анализ» относится не к определению рейтинга стран
или целевых показателей, а к повышению уровня элементарной прозрачности и знаний о клубном футболе
в финансовой области и других областях лицензирования. Цели отчета определены во введении к нему.
В общем контексте лицензирования клубов проект сравнительного анализа УЕФА также ставит перед собой
более широкие цели: достичь обмена передовым опытом по вопросам лицензирования между национальными
ассоциациями и способствовать принятию национальными и международными заинтересованными сторонами
более информированных решений. Он дополняет собственный сравнительный анализ и работу национальных
ассоциаций (Программа УЕФА для высшего руководства [TEP], а также программа Сценарий обмена знаниями
и информацией [KISS]).

Относится к системе, основанной на выполнении минимальных критериев, изложенных в Правилах УЕФА
по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей», что приводит к выдаче клубам лицензии или
отказу в ее предоставлении. Лицензия является необходимым условием для получения доступа к участию в
соревнованиях УЕФА (правила участия в соревнованиях).

Национальные Национальные ассоциации – это 53 ассоциации-члена УЕФА, на которых строится система лицензирования
клубов. В настоящем отчете в сферу значения термина «национальные ассоциации» также входят три
ассоциации

ассоциации-члена, которые полностью или частично поручили лиге управление лицензированием на
национальном уровне (Австрия, Германия и Швейцария). Поэтому на странице об однородных группах
используются логотипы лицензиара.

Однородные
группы

Способствуют сравнительному процессу. В данном отчете использовались два исследования однородных
групп: по клубам и дивизионам. Для однородных групп по дивизионам для сравнения использовался
средневзвешенный клуб дивизиона.

Типичный
показатель

Нетехнический термин для обозначения медианы. Он представляет средний показатель группы (например,
для однородной группы из девяти лиг медиана – это показатель пятой по высоте лиги).

Рейтинг/
коэффициент
УЕФА по
национальным
ассоциациям

Основанием для рейтингов УЕФА служат результаты клубов в еврокубках за пятилетний период, в течение
которого каждый клуб получает два очка за победу и один за ничью. С 1999 г. в отношении отборочных
матчей эти очки сокращаются наполовину. Достижение группового этапа Лиги чемпионов УЕФА приносит
три бонусных очка (с 1996 по 2004 г. – 1 очко). С сезона 2009/10 команды, вышедшие в 1/8 финала, 1/4
финала, полуфинал или финал Лиги чемпионов УЕФА или 1/4 финала, полуфинал или финал Лиги Европы
УЕФА, получат дополнительное бонусное очко за каждый раунд. Кроме этого, четыре очка присуждается за
участие на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и четыре очка – за выход в 1/8 финала. Коэффициенты
УЕФА строятся на определении среднего показателя на основе общего количества очков, разделенного
на общее количество клубов в каждой национальной ассоциации, принявшей участие в этих двух клубных
турнирах УЕФА.

Страны/
дивизионы

Термин относится к клубам ассоциации-члена УЕФА. Все ассоциации-члены имеют свою собственную лигу,
за исключением Лихтенштейна, клубы которого соревнуются в швейцарских лигах. Не все ассоциации-члены
УЕФА являются странами согласно определению Организации Объединенных Наций. Некоторые из них,
например, Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс входят в Соединенное королевство. Еще одна
ассоциация, Фарерские о-ва, является автономным регионом Королевства Дании. Несмотря на это, в отчете
мы иногда ссылаемся на страны. Используемые в докладе сокращения названий ассоциаций, состоящие
из трех букв, являются сокращениями УЕФА и иногда отличаются от кода Международного олимпийского
комитета и Международной организации по стандартизации (в случае Латвии, Румынии и Словении).

Валюта

В предоставленной лицензиарам и полученной от них типовой анкете есть графа, предназначенная для
перевода иностранной валюты в валюту евро. Если перевод иностранной валюты в евро не был подготовлен
лицензиаром, УЕФА применял в этих целях валютный курс с сайта OANDA (самый распространенный
средний валютный курс конца финансового года, используемый для балансовых отчетов и отчетов о
прибылях и убытках). Если финансовый год клубов заканчивался в разное время, использовалась самая
распространенная дата. Подробная информация содержится в таблице приложения.

Финансовый
«фэйр-плей»

Финансовый «фэйр-плей» («честная игра в финансовых вопросах») – это новое требование лицензирования
клубов, принятое УЕФА в соответствии с его ассоциациями-членами, клубами, лигами и футбольными
профсоюзами с целью осуществления мониторинга финансовой ситуации клубов. Полные детали содержатся
в Правилах УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей» в издании 2010 г., которые можно
скачать по адресу: http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Clublicensing/01/50/09/12/1500912_
DOWNLOAD.pdf

Доход/
прибыль

Доход (средний или общий) и прибыль используются здесь в синтаксических целях как взаимозаменяемые
термины. Оба термина, использованные на протяжении всего отчета, исключают доход или прибыли от
трансферов игроков, прибыли или убытки от дивестирования активов, прибыли или убытки от финансовых
статей (доход или чистую прибыль от инвестиций или доход по процентам), а также прибыли или убытки от
неоперационной деятельности (все эти статьи анализируются отдельно). Смысл термина «исключительные
доходы» сильно различается в зависимости от страны, и согласно Международным стандартам финансовой
отчетности (IFRS) они встречаются редко, поэтому «исключительные доходы» входят в прибыль/доход.

«Доморощенный» игрок

«Доморощенные» игроки – это игроки, которые (независимо от их национальности и возраста) зарегистрированы
в клубах, принадлежащих к той же национальной футбольной ассоциации в течение (беспрерывно или с
перерывами) полных трех сезонов (или 36 месяцев) в возрасте 15-21 года.

Собственный
воспитанник
клуба

Собственный воспитанник клуба – это игрок, который (независимо от его национальности и возраста) был
зарегистрирован в его/ее настоящем клубе в течение (беспрерывно или с перерывами) полных трех сезонов
(или 36 месяцев) в возрасте 15-21 года.

Заявление об отказе от ответственности
Данный анализ основывается на показателях, предоставленных УЕФА лицензиарами (национальными ассоциациями или лигами). Они не проверялись союзом УЕФА на точность и не сверялись с исходными финансовыми
отчетами. Анализ написан в общих чертах, только для обрисовки контекста, и поэтому на него нельзя полагаться для разъяснения конкретных ситуаций. В анализе указываются некоторые трудности, возникшие при сравнении
данных и информации, взятой из финансовых отчетов, однако эти трудности не ограничиваются указанными. Анализ 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 к УЕФА.
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