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 » ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы рады представить 12-е издание Сравнительного отчета УЕФА по лицензированию 
клубов, в котором вновь основное внимание уделяется финансовым вопросам футбола, 
но на этот раз в совершенно ином свете.

Этот год не был похож ни на какой другой, и этот отчет тоже. Пандемия COVID-19 
показала, что даже в XXI веке крошечный вирус может заморозить нашу жизнь и нашу 
игру и что от этого не застрахован даже самый популярный в мире вид спорта.

В отчете за прошлый год говорилось о том, что европейский футбол силен, един, 
устойчив и готов к новым вызовам. Однако никто не мог представить себе, что мы 
столкнемся с самым серьезным за всю современную эпоху вызовом для футбола, спорта 
и общества.

Тем не менее, благодаря введению почти десятилетие назад Правил финансового «фэйр-
плей» европейский футбол в преддверии пандемии вряд ли мог находиться в лучшем 
финансовом состоянии. Как показывает этот отчет, доходы клубов высших дивизионов 
тогда резко возросли: в 2019 г. при среднегодовом росте за 20 лет в 8,2 % 711 клубов 
высших дивизионов увеличили свой совокупный доход в среднем на 1,9 млрд €, 
операционная прибыль достигла второго показателя за всю историю, а уровни резервов 
наличности и балансовые отчеты были хорошими как никогда.

Однако когда в марте разразилась пандемия, национальным лигам пришлось свернуть 
всю деятельность — период бездействия продолжался от 10 до 21 недели. Всем, 
кто занимается европейским футболом, пришлось пойти на жертвы во имя духа 
уважения и солидарности. УЕФА пришлось отложить ЕВРО-2020. Затем мы вместе с 
клубами, национальными лигами и ассоциациями полностью пересмотрели календарь 
соревнований на 2020 год. Благодаря переносу ЕВРО и клубных соревнований УЕФА 38 
европейских лиг высшего уровня смогли закончить свои сезоны 2020 г., и во всех лигах 
был начат нынешний сезон. Это позволило клубам сэкономить примерно 2 млрд € 
дополнительных штрафов и скидок по контрактам на национальное телевещание.

Кроме того, благодаря совместной работе УЕФА, клубам, лигам и ассоциациям удалось 
расширить глобальное трансферное окно и адаптировать правила финансового «фэйр-
плей». На данный момент это позволяет предотвратить цепную реакцию невыплат по 
трансферным долгам. В разгар пандемии 

мы также выделили 236,5 млн €, чтобы помочь 55 нашим ассоциациям-членам 
справиться с проблемами, вызванными кризисом в области здравоохранения, и 
обеспечить дальнейшее развитие массового футбола.  УЕФА разработал инновационные 
решения для завершения старых и начала новых сезонов в 2020 г. Кроме того, мы 
стали единственной организацией в мире, которая одновременно проводила четыре 
международных мероприятия в четырех странах мира, организовав при этом с начала 
пандемии 1432 матча и проведя 163 844 теста на COVID-19. Более 99 % матчей 
состоялись в запланированное время.

Единство и уважение, проявленные европейским футболом, будут иметь решающее 
значение для его восстановления. Настолько же важна наша оценка финансового 
ущерба от пандемии. В этом отчете описано, как штрафы по контрактам на вещание, 
пустые стадионы, сокращение доходов от коммерческой деятельности и обвал 
трансферной прибыли привели к снижению доходов профессиональных клубов высших 
дивизионов, оцениваемому в 7,2 млрд €, при этом пострадали клубы как верхнего, 
так и нижнего уровня, а снижение доходов было лишь частично компенсировано 
сокращением расходов. Конкурирующие структуры, которые обваливают стоимость, 
давая одной рукой и забирая другой, точно не решают возникшие проблемы.

От пандемии серьезно пострадала вся футбольная экосистема как на 
профессиональном, так и на любительском и молодежном уровнях. В этой ситуации 
требуются объединение усилий и скоординированное реагирование во всей пирамиде 
футбола. В конечном счете должна победить солидарность, а не корыстный интерес.

В этом отчете ясно показано, как мы работаем в новой финансовой реальности: 
становится очевидно, что действующие правила финансового «фэйр-плей» необходимо 
будет пересмотреть и обновить.  Финансовая устойчивость останется нашей целью, и 
УЕФА продолжит работать в команде со всем европейским футболом, чтобы наш вид 
спорта получил новые правила для яркого будущего.

Теперь, когда развернута вакцинация, благодаря неоценимым усилиям врачей, младшего 
медицинского персонала и других медицинских работников мы видим в конце темного 
туннеля сияющее зеленое поле. Мы уже видим будущее, в котором услышим гул 
болельщиков, вернувшихся на наши стадионы, и крики радости в парках и на игровых 
полях.

Александер Чеферин
Президент УЕФА
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 » ВВЕДЕНИЕ

12-е издание Сравнительного отчета УЕФА по лицензированию клубов в очередной раз 
представляет панорамный обзор европейского клубного футбола.

В прошлом году мы подчеркивали, что механизм составления отчета постоянно 
эволюционирует, но в этом году он эволюционировал так, как никто не мог и 
предвидеть. В этом году мы, как и прежде, выявляем и подробно рассматриваем 
ключевые тенденции в европейском футболе, но вместе с тем представляем первое 
авторитетное и всестороннее исследование того, как COVID-19 повлиял на европейский 
футбол.

Кризис ударил по футболу очень сильно. Как и в других секторах (таких как туризм и 
индустрия развлечений), в футбольной отрасли пандемия привела к кризису доходов, 
что спровоцировало масштабный дефицит ликвидных средств.

COVID-19 вызвал беспрецедентную и непредсказуемую приостановку деятельности, 
затронув футбол на всех уровнях, включая профессиональный и любительский футбол, 
мужской и женский футбол, соревнования взрослых и молодежи, массовый футбол, 
клубные и национальные команды, а также спонсоров и телевещателей.

Доходы клубного футбола впервые сократились, и нам еще предстоит осознать масштаб 
прямого ущерба для большинства клубов и национальных ассоциаций, не говоря уже о 
косвенных последствиях изменения потребительского поведения.

После почти десятилетия действия правил финансового «фэйр-плей» 2019 финансовый 
год стал девятым подряд годом укрепления финансовых показателей клубов. Объем 
чистого капитала европейских клубов достиг рекордной отметки в 10,3 млрд €, а запасы 
наличности превысили 3,5 млрд €. Так что европейский футбол был гораздо лучше 
подготовлен к пандемии, чем до введения правил финансового «фэйр-плей».

Тем не менее, с начала 2020 г. и до момента написания этого отчета 15 европейских 
клубов высшего уровня и 37 клубов второго уровня проходили процедуру банкротства 
— и это показывает, что страдают не только ведущие клубы. Пандемией оказались 
затронуты клубы низшего, среднего и высшего уровней во всех ассоциациях-членах 
УЕФА.

Этот отчет разделен на семь глав, в которых детально изучаются разнообразные 
последствия COVID-19 для европейского футбола.

В марте 2020 г. европейский футбол был вынужден внезапно прекратить свою 
деятельность, и постепенное возобновление началось в среднем через 12–13 недель 
с матчей при пустых трибунах. Локдауны и другие ограничения снизили доходы от 
проведения матчей в 2020 и 2021 гг. на порядок. От продаж билетов было получено 
лишь 14 % от совокупного дохода клубов за последний год перед пандемией 
(составившего 3,3 млрд €).

В отчете отмечается, что хотя от резкого падения доходов пострадали многие отрасли, 
лишь немногие из них настолько же, как футбол, ограничены в возможностях снижения 
затрат для смягчения последствий COVID-19. Это особенно верно в отношении 
зарплат, которые еще до COVID-19 поглощали 64 % доходов клубов, а сейчас достигли 
непосильного для них уровня в 75 %.

Еще больше усиливает общий эффект снижение в 2020 и 2021 гг. активности на 
трансферном рынке, где падение расходов составило 39 % и 56 % соответственно  и 
было связано с сильным смещением в сторону арендных сделок, а также снижением 
трансферных объемов и средних цен. Как ожидается, это приведет к снижению доходов 
от трансферной деятельности еще примерно на 2 млрд €.

В этой ситуации многим клубам становится  все труднее работать — в частности им 
приходится продолжать выплачивать зарплаты и трансферные суммы по контрактам, 
заключенным еще в условиях стабильных потоков доходов и оживленного трансферного 
рынка.

В отчете также подробно описаны тенденции спортивного характера, появившиеся 
во время пандемии, и определено влияние кризиса на нижние уровни, кубковые 
соревнования, а также на женский и молодежный футбол. Кроме того, в отчете показан 
приток иностранных инвестиций для приобретения клубов — их объем в 2020 г. достиг 
рекордной отметки благодаря возросшему интересу со стороны инвестиционных 
фондов и прямых инвесторов. Разнообразие форм владения клубами делает еще 
больше усложняет регулирование клубного футбола.

Сейчас, с появлением вакцин, мы смотрим в ближайшее постковидное будущее со 
сдержанным оптимизмом. Этот взгляд отражен и в отчете. В последней главе, которая 
носит прогнозный характер, изучаются постковидные вызовы — мы обращаем свой 
взгляд на коммерческие тенденции будущего, возможное восстановление трансферных 
прибылей, новые модели финансирования и новых инвесторов.

Как и во время любого кризиса, будут появляться новые возможности, которые нужно 
будет использовать, чтобы сделать европейский футбол сильнее. По согласованию с 
заинтересованными сторонами УЕФА уже начал разработку новых, ориентированных 
на будущее правил финансового «фэйр-плей». Они должны адаптироваться к новым 
обстоятельствам и, в частности, касаться зарплат и трансферных платежей, которые, 
как показал кризис, являются краеугольными камнями отрасли. Однако прежде 
всего COVID-19 выявил необходимость в более устойчивых бизнес-моделях клубов 
— особенно сейчас, когда пандемия показала хрупкость футбольной экосистемы и 
доказала, что футбол не застрахован от глобальных внешних потрясений.

Эта публикация была бы невозможна без значительного вклада и поддержки очень 
многих клубов и менеджеров по лицензированию из национальных ассоциаций, а также 
многочисленных коллег, которым мы выражаем нашу благодарность за подготовку еще 
одного незаменимого отчета в исключительно непростых обстоятельствах.

Андреа Траверсо
Директор по финансовой устойчивости и исследованиям
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СРЫВ КАЛЕНДАРЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

РАЗДЕЛ 1

Пандемия сотрясла футбол до самых глубин. В этом разделе приведен полезный контекст 
представленной в настоящем отчете финансовой информации, который помогает понять 
проблемы спорта и оценить то влияние, которое пандемия оказала на структуру лиг и 
календари проведения матчей.
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 » АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОБЗОР МЕР ПО 
РЕАГИРОВАНИЮ НА ПАНДЕМИЮ В ВЫСШИХ 
ДИВИЗИОНАХ ЕВРОПЫ

Почти в половине высших дивизионов Европы 
сезон 2019/2020 г. или 2020 г. прошел в 
изначально запланированном формате (то 
есть без каких-либо изменений в количестве 
сыгранных командами матчей или в формате 
лиги). Во всех случаях, кроме одного, сезон 
либо прерывался на несколько недель, либо 
дата начала турнира переносилась. Беларусь 
была единственной страной, где игры высшей 
лиги продолжались без каких-либо перерывов. 

Еще 12 лиг возобновили матчи в обновленном 
формате после перерыва в несколько недель. 
Молдова стала единственной страной, где 
число матчей увеличилось после решения 
перейти с летней лиги на зимнюю. В остальных 
11 случаях изменение формата привело к 
сокращению количества матчей, сыгранных 
командами высшего дивизиона. Смена формата 
происходила чаще среди летних лиг, половина 
из которых отошла от запланированного 
формата. 

Игры остальных высших дивизионов по 
причине пандемии были отменены. Для целей 
настоящего отчета такие лиги определяются 
как лиги, в которых сезон не возобновился 
после прерывания из-за пандемии. 

Весной 2020 г. европейский футбол замер, когда 
ассоциация за ассоциацией стали объявлять о 
приостановке всех игр футбольных лиг из-за пандемии. 
На этой странице представлены и сравниваются 
спортивные меры, принятые различными высшими 
дивизионами в последующие месяцы.

Число лиг, где 
формат остался 
без изменений

26

Число лиг без игр

16

Число лиг, в 
которых формат 

изменился

12

* Обратите внимание, что в Лихтенштейне нет национальной лиги, поэтому он не включен ни в одну из этих категорий.

Нажимайте кнопки, 
чтобы выделить страны !

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии
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 » ОТ ФАРЕРСКИХ ОСТРОВОВ ДО ИРЛАНДИИ:  
ОБЗОР ПРЕРЫВАНИЙ ИГР ВЫСШИХ ДИВИЗИОНОВ

Когда европейский футбол замер в середине марта 
2020 г., было неясно, когда возобновятся игры 
различных лиг и возобновятся ли они вообще. На 
этой странице показано время, прошедшее между 
приостановкой и возобновлением сезона.

Тогда игры в высшем 
дивизионе Фарерских 
островов возобновились 
после почти 
девятинедельной задержки 
начала сезона. Это была 
первая футбольная лига 
высшего звена, помимо 
Беларуси, где игры 
возобновились с середины 
марта. 

Два высших дивизиона, которые возобновили свои 
сезоны после самых коротких перерывов (менее 
десяти недель). 16 мая Германия стала первой 
европейской страной, возобновившей прерванный 
сезон 2019/2020, что привело к возобновлению 
прерванных внутренних чемпионатов. Обе страны, а 
также Фарерские острова, Эстония, Чехия, Венгрия, 
Дания, Польша и Сербия были девятью европейскими 
лигами, которые начали играть в мае.

Тогда Высший дивизион 
Лиги Ирландии возобновил 
свои матчи после 
приостановки почти на 21 
неделю. К этому моменту 
все высшие дивизионы 
Европы, которые 
не отменили сезон, 
возобновили игры.

Единственная страна, в которой 
игры в высшем дивизионе не 

прерывались

Переход с летнего на зимний 
сезон из-за пандемии

Только две страны, где высший 
дивизион прерывался из-за 

пандемии дважды*

9 мая 31 июля

Более 14 недель

13–14 недель

12–13 недель

11–12 недель

10–11 недель

Менее 10 недель

Продолжительность 
перерыва

Начало сезона отложено** Сезон отменен**

* И Казахстан, и Черногория включены в диаграмму продолжительности перерыва только с учетом их первого перерыва.
** Исландия включена в итоговые значения по двум категориям справа: «начало сезона отложено» и «сезон отменен».

//

Нажимайте на цифры, 
чтобы выделить страны !
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 » ОБЗОР СРЫВА КАЛЕНДАРЯ КЛУБНЫХ 
ТУРНИРОВ УЕФА

Чтобы преодолеть беспрецедентный для европейского футбола кризис, 
футбольное сообщество было вынуждено сплотиться, и это было 
впечатляюще. Ключевым элементом этого сотрудничества стало решение 
УЕФА приостановить текущие клубные турниры до завершения различных 
внутренних сезонов, что значительно снизило нагрузку на календарь матчей. 

Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА 
были последними европейскими клубными 
турнирами, возобновленными в августе 
после перерыва, который длился почти пять 
месяцев. 

Помимо перевода оставшихся 
четвертьфиналов и полуфиналов в 
одноматчевый формат УЕФА выбрал две 
принимающие страны для проведения 
финальных этапов соревнований 2019/2020: 
Португалию и Германию. 

* Помимо мужских клубных турниров, за этот период 76 матчей сыграли Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеская лига УЕФА.
** Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» также были сыграны в одноматчевом формате. 

ФЕВРАЛЬ АВГУСТМАРТ

Суперкубок УЕФА в 

Будапеште 
был перенесен с 12 

августа на 24 сентября 
2020 г.

Продолжительность 
перерыва в клубных турнирах 

УЕФА из-за пандемии 

146 дней

Финальные раунды начиная 
с четвертьфинала перешли 

в одноматчевый 
формат.*

1/16 ФИНАЛА
ПЕРВЫЙ МАТЧ

20 ФЕВ

1/16 ФИНАЛА
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

27 ФЕВ

1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЙ МАТЧ

12 МАР

1/8 ФИНАЛА
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

5–6 АВГ**

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

10–11 АВГ

ПОЛУФИНАЛ

16–17 АВГ

ФИНАЛ

21 АВГ

1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЙ МАТЧ

25–26 ФЕВ

1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЙ МАТЧ

18–19 ФЕВ

1/8 ФИНАЛА
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

10–11 МАРТА

1/8 ФИНАЛА
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

7–8 АВГ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

12–15 АВГ

ПОЛУФИНАЛ

18–19 АВГ

ФИНАЛ

23 АВГ
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 » ОБЗОР КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ 
МАТЧЕЙ В ИЗМЕНИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

После возобновления сезона 2019/2020 различных соревнований УЕФА 
в августе прошлого года в организацию соревнований были внесены 
принципиальные изменения. Тем не менее по новому утвержденному 
Регламенту возобновления сезона УЕФА* в ближайшие месяцы 
безопасное проведение футбольных матчей снова стало возможным.

Число успешно проведенных 
матчей УЕФА в соревнованиях 

среди клубных и 
национальных команд

1 432

Число тестов, проведенных 
на соревнованиях среди 

клубных и национальных 
команд

163 884
Регламент возобновления сезона УЕФА*

Регламент был впервые опубликован в преддверии официального возобновления 
сезона УЕФА в августе 2020 г. после временной приостановки всех соревнований 
среди клубных и национальных команд. В третьем издании документа определены 
медицинские, санитарные, гигиенические и операционные процедуры для всех сторон, 
принимающих участие в матчах УЕФА и/или занимающихся их организацией. Затем они 
будут преобразованы в действующие операционные процедуры для каждого объекта. 
Темы:

 » Требования по социальному дистанцированию, ношению масок и мытью рук

 » Принятие политик в отношении переездов и размещения, направленных на 
дальнейшее снижение рисков заражения и передачи заболеваний

 » Тестирование игроков, персонала и официальных лиц (проводимое ведущим 
европейским поставщиком услуг медицинской диагностики SYNLAB)

После установления Регламентом возобновления 
сезона прошлым летом медицинских и 
операционных стандартов для проведения 
европейских соревнований среди клубных и 
национальных команд УЕФА удалось успешно 
провести более 1000 матчей, при этом из-за 
пандемии было отменено всего 16 матчей. К ним 
относятся Лига чемпионов, Лига Европы, Лига 
чемпионов среди женщин, Лига наций, матчи плей-
офф ЕВРО-2020, Чемпионат среди молодежи до 21 
года и отборочные матчи ЕВРО среди женщин.

С увеличением количества команд в высших 
дивизионах (с 703 в сезоне 2019/2020 (2020) до  
738 в сезоне 2020/2021 (2021)) увеличилось и 
общее число матчей. Очевидно, что наибольший 
рост количества матчей будет наблюдаться в лигах, 
в которых сезон 2019/2020 был отменен.  
В Ирландии и Грузии команды сыграют вдвое 
больше матчей, чем в предыдущем сезоне.

Ключевые цифры по соревнованиям УЕФА**

* Регламент возобновления сезона УЕФА
**  На этой странице учтены все матчи, сыгранные с августа 2020 года, с момента возобновления клубных соревнований УЕФА, по 6 мая, когда завершился полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Under-21 Championship

Champions League

Europa League

Women’s Champions League

Women’s EURO**

Nations League

Super Cup

Youth League

Other competitions

Чтобы посмотреть 
разбивку, нажмите на кнопку

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии
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ЛЕГЕНДА

 » ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРЕ МАТЧЕЙ ЕВРОПЫ: 
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ ТУРНИРОВ 2020/2021

В результате различных перерывов по всей Европе 
стало труднее следовать расписанию матчей во второй 
половине 2020 г. На временной шкале ниже представлен 
обзор скорректированного календаря матчей, который 
был реализован благодаря тесному сотрудничеству всех 
участников футбольной экосистемы. Это показывает 
степень различия между запланированным календарем 
матчей и фактическим календарем по причине пандемии. 

Албанская Суперлига начала сезон 
2020/2021 4 ноября 2020 г., андорранская 
Примера Дивизио — 30 ноября 2020 г.; это 
последние два дивизиона, начавшие новый 
сезон. За предыдущие семь лет ни один 
высший дивизион не начинал свой сезон 
позже сентября. 

Все внутренние сезоны 
(включая квалификацию 
к европейским турнирам) 

были завершены к  

началу 

августа.

AUG

Последние два высших 
дивизиона Европы стартовали 

в ноябре

NOV

Пандемия оказала значительное влияние на 
футбольный календарь Европы в 2020 г. На этой 
странице показаны даты начала различных 
европейских турниров 2020/2021 г. в сравнении 
с календарем матчей до пандемии.

СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬАПРЕЛЬФЕВРАЛЬ ОКТЯБРЬМАЙМАРТ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ
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СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2019/2020 СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2020/2021

СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2019/2020 СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2020/2021

СЕЗОНЫ ЛЕТНИХ ЛИГ 2020

СЕЗОНЫ ЛЕТНИХ ЛИГ 2020 СЕЗОНЫ ЛЕТНИХ ЛИГ 2020

Хронология сезонного периода 
По самому распространенному сезонному периоду (например, зимние лиги сгруппированы по наиболее частым/средним датам начала и окончания)

ОТБОРОЧНЫЕ ЕВРО-2020 ЛН ЛНЛН

  1/16, 1/8 И ЧФ ЛЧ И ЛЕ 2019/2020 ФИНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ЛЧ И ЛЕ 2019/2020
ОТБ. ЛЧ И ЛЕ 2020/2021

ДМ1–3 ДМ4–6

ГЭ ЛЧ И ЛЕ 2020/2021

ЛН ОТБОРОЧНЫЕ И ЛНОТБОРОЧНЫЕ И ЛН

1/16 И 1/8 ЛЧ И ЛЕ ПФ ЛЧ И ЛЕ ФИНАЛ 
ЛЧ И ЛЕ

ОТБ. ЛЧ И ЛЕ 2020/2021 ДМ1–2 ДМ3–4

ГЭ ЛЧ И ЛЕ 

ЧФ ЛЧ И 
ЛЕ

Нажмите на легенду 
для просмотра 
соответствующих 
временных шкал
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Перерыв в середине сезона

В среднем перерыв в 
середине сезона в Европе 

сократится с 33 до  

24 дней

Большинство лиг планируют 
завершить игры к концу 

мая

MAY

Сезоны 2019 и 
2019/2020

Сезоны 2020 и 
2020/2021

 » ПЕРЕХОД К НОРМАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ: БОЛЬШЕ 
МАТЧЕЙ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ КОРОТКИЕ 
ПЕРЕРЫВЫ В СЕРЕДИНЕ СЕЗОНА

Несмотря на то, что многие высшие дивизионы 
начали игры с опозданием, а некоторые временно 
приостановлены, сезон 2020/2021 планируется завершить 
к концу мая 2021 г. В связи с тем, что ЕВРО-2020 начнется 
11 июня 2021 г., высшие дивизионы Европы пытаются 
вернуться к более стандартному календарю матчей. В 
пересмотренном календаре на сезон 2020/2021 будет 
больше согласованности между лигами, чем в сорванном 
сезоне 2019/2020, поскольку все зимние лиги завершатся 
в мае 2021 г. Летние лиги 2020 г. сыграли свои финальные 
раунды в период с октября по декабрь 2020 г.

Чтобы вернуться к исходным временным 
рамкам, еще как минимум восемь лиг (включая 
французскую Лигу 1 и немецкую Бундеслигу) 
объявили, что в сезоне 2020/2021 они не 
будут вводить перерыв в середине сезона на 
срок свыше 14 дней. Кроме того, 16 разных 
высших дивизионов запланировали перерыв в 
середине сезона минимум на неделю короче, 
чем в прошлом сезоне. 

На этой странице показаны даты окончания 
различных турниров 2020/2021 г. в сравнении с 
исходным календарем матчей. 

ЛЕГЕНДА

ИЮЛЬФЕВРАЛЬДЕКАБРЬ МАРТЯНВАРЬ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2020/2021

ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ ЧМ-2022 ЕВРО-2020

ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ ЧМ-2022

СЕЗОНЫ ЗИМНИХ ЛИГ 2020/2021

СЕЗОНЫ ЛЕТНИХ ЛИГ 2021

Запланированные и фактические календари матчей на 2021 г. 
Сезоны национальных лиг, отображенные исходя из средних дат начала и окончания для летнего и зимнего форматов

СЕЗОНЫ ЛЕТНИХ ЛИГ 2021

72 % 59 %

ДМ5–6

ГЭ ЛЧ И ЛЕ 

1/16 И 1/8 ЛЧ И ЛЕ ЛЧ И ЛЕ 
ПФ

ЛЧ И ЛЕ 
ФИНАЛ

ЧФ ЛЧ И 
ЛЕ

1/16 И 1/8 ЛЧ И ЛЕ ПФ ЛЧ И ЛЕ ФИНАЛ ЛЧ 
И ЛЕ

ЧФ ЛЧ И 
ЛЕ

ДМ4–
6

ГЭ ЛЧ И ЛЕ 

Нажмите на легенду для 
просмотра соответствующих 
временных шкал
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Раздел 1: Срыв календаря из-за пандемии



 » ВЛИЯНИЕ НА ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА В 
НИЖЕСТОЯЩИЕ И ВЫШЕСТОЯЩИЕ ДИВИЗИОНЫ 
В ЗАТРОНУТЫЕ ПАНДЕМИЕЙ СЕЗОНЫ

Как указывалось в этом разделе выше, общее количество 
матчей в высших дивизионах, сыгранных в сезонах 
2019/2020 и 2020, было меньше, чем в предыдущие годы. 
Данные на этой странице основаны на анализе, в котором 
рассматривались изменения в общем числе команд высшего 
дивизиона, а также правила перехода в высшие и низшие 
лиги за последние пять сезонов. 

По итогам сезонов 2019/2020 и 2020 из высших дивизионов 
Европы выбыло значительно меньше команд. В 19 лигах 
количество команд, выбывших из лиги (напрямую или через 
стыковые матчи), было меньше, чем в предыдущем сезоне. Зимние 
лиги пострадали от этого больше, чем летние (на них пришлось 18 
из 19 лиг), поскольку их сезоны к тому времени, когда разразилась 
пандемия, продвинулись дальше.

По итогам сезонов 2019/2020 и 2020 в 14 высших дивизионах 
вообще не было выбываний. В Азербайджане, Гибралтаре, 
Литве, Нидерландах и Сан-Марино ни одна команда не была 
переведена из второго дивизиона, размер высшего дивизиона 
остался прежним и в следующем сезоне. Однако в Бельгии, Кипре, 
Чехии, Люксембурге, Мальте, Северной Македонии, Румынии, 
Сербии и Турции высший дивизион увеличился в своем размере: 
перешедшие из второго дивизиона команды присоединились к 
высшему дивизиону. 

В 42 лигах, которые в настоящее время играют в сезонах 
2020/2021, соревнуются 592 команды, что на 29 больше, чем в 
предыдущем сезоне. Ожидается, что это увеличение приведет к 
тому, что к концу сезона 2020/2021 количество команд высших 
дивизионов уменьшится. На Сербию придется наибольшее 
количество выбываний: пять команд вылетят напрямую в конце 
сезона, за ней последуют Люксембург, Мальта и Турция с четырьмя 
такими командами. 

Число команд высшего 
дивизиона

712 707   711 703

* Этот расчет основан на общем количестве мест для прямого выбывания и через стыковые матчи. Команды, одержавшие победу в стыковых матчах, не переводятся в более низкую лигу, и это не учитывалось в данном расчете. 

Стыковые матчи

36 41 46

27
37

87 84 83

63

94

123 125 129 90 131

Автоматическое 
выбывание

Всего

738
На 27 % меньше 

мест на вылет* в конце 
затронутых пандемией 

сезонов 2019/2020 и 2020

14 
высших дивизионов 

полностью отказались от 
перевода в вышестоящие или 
нижестоящие лиги в сезонах 

2019/2020 и 2020

На 35  
команд высшего звена 

больше в сезоне 2020/2021
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2016/2017 
(2017)

2017/2018 
(2018)

2018/2019 
(2019)

2019/2020 
(2020)

2020/2021 
(2021)

9 614 9 577 9 618

8 503

9 884

2 090

11 704 11 671 11 888 10 261 12 100Всего

 » МЕНЬШЕ МАТЧЕЙ В СЕЗОНЕ 2019/2020; 
БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

На этой странице более подробно рассматривается число матчей, 
сыгранных в сезонах 2019/2020 и 2020, когда резко упало количество 
игр в Европе.

В 16 лигах количество матчей сократилось из-за отмены 
сезона. Еще 11 лиг провели меньше матчей из-за изменений 
формата. В Грузии, Казахстане и Ирландии количество 
игр сократилось вдвое (или даже больше) по сравнению 
с соответствующим показателем предыдущего сезона; в 
этих странах было зафиксировано наибольшее снижение в 
Европе.

УЕФА, как руководящий орган европейского футбола, оказал 
помощь национальным лигам, сократив в нескольких турах 
своих клубных соревнований число встреч с двух до одной. 
Сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА 2019/2020 г. 
были сокращены на шесть и восемь матчей соответственно. 
Кроме того, все квалификационные раунды до групповых 
этапов двух турниров 2020/2021 г., за исключением 
плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, были переведены с 
двухматчевого на одноматчевый формат.*

* Кроме того, некоторые матчи не могут быть сыграны в соответствии с Регламентом возобновления сезона УЕФА, вместо этого командам присуждается победа или поражение.

Изменение количества матчей за последние годы

Летние 
лиги

Зимние 
лиги

2 094 2 270
1 758

С увеличением количества команд в высших дивизионах 
зимних лиг (с 563 в сезоне 2019/2020 до 592 в сезоне 
2020/2021) увеличилось и общее число матчей. Очевидно, 
что наибольший рост количества матчей будет наблюдаться 
в лигах, в которых был отменен сезон 2019/2020. В Сан-
Марино и Люксембурге это изменение будет наиболее 
ощутимым: команды сыграют как минимум на 14 и 13 
(соответственно) матчей больше, чем в сезоне 2019/2020.

Снижение на 14 % числа 
матчей в высших дивизионах 

Европы в сезонах 2019/2020 и 
2020 

Ожидается, что количество 
матчей вернется к 

прежнему уровню в 

2020/2021 г.

Число матчей клубных 
турниров УЕФА в сезонах 
2019/2020 и 2020/2021 

сократилось 

на 208

2,216
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 » ФОРМАТЫ ЛИГ ВЫСШИХ ДИВИЗИОНОВ И 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

В прошлогоднем выпуске этого отчета сообщалось, что четыре 
национальных высших дивизиона изменили форматы своих лиг. Однако 
в этом году такие изменения ввиду пандемии ввело большое количество 
стран. На этой странице приведены различные изменения, внесенные 
лигами в сезоны 2020 и 2020/2021 как прямой результат пандемии. 

Шесть летних лиг (Эстония, Финляндия, 
Грузия, Казахстан, Латвия и Ирландская 
Республика) сократили свои сезоны 2020 г. за 
счет сокращения количества туров или отмены 
послесезонного этапа, в то время как четыре 
зимние лиги (Андорра, Армения, Польша и 
Украина) внесли аналогичные изменения для 
своих сезонов 2020/2021 г. 

Девять высших дивизионов начали сезон 
2020/2021 с бо́льшим числом команд, чем в 
предыдущем сезоне, ввиду отмены перехода в 
выше- или нижестоящие дивизионы в сезоне 
2019/2020. Кроме того, Молдова вследствие 
пандемии перешла с летнего на зимний формат.

Высшие дивизионы Азербайджана, Боснии и 
Герцеговины, Гибралтара, Черногории, Северной 
Ирландии, Шотландии, Словакии и Уэльса в 
начале сезона 2020/2021 вернулись к своему 
исходному формату, изменив или отказавшись 
от своих форматов в пандемическом сезоне 
2019/2020.

Распределение национальных высших дивизионов Европы по 
числу команд: сезоны 2020/2021 (2021)

Пять других национальных лиг также приняли иной формат для сезонов 2020 и 
2020/2021. Однако изменения в Болгарии, Дании, Косово, Литве и Сан-Марино не 
были напрямую связаны с пандемией. 

Число лиг, изменивших 
формат за счет сокращения 

календарей

10

Число лиг, изменивших формат 
путем отмены перехода в 
выше- или нижестоящие 

дивизионы 

9

Число лиг, вернувших 
действовавший до  
пандемии формат

13

//

14

8 10 12 14 15 16 18 20 21

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЛИГИ

КОМАНДЫ

2

12

6

1

8

5 5

1

Нажимайте на столбцы, 
чтобы выделить страны

Нажмите на , 
чтобы узнать больше !
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ДО ПАНДЕМИИ

РАЗДЕЛ 2

В свете пандемического кризиса стандартный мы заменили подробный обзор всех финансовых 
отчетов клубов этим единственным разделом, в котором представлены ключевые тенденции 
на этапе до пандемии и освещено финансовое положение клубов на конец 2019 г. до начала 
массовых сбоев бизнес-моделей. В этом разделе мы также подчеркиваем относительную 
уязвимость клубов по всей Европе для разразившейся пандемии, используя ряд наиболее 
важных показателей.
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Раздел 2: Финансовый обзор до пандемии



 » КОВИД В КОНТЕКСТЕ: ДЕСЯТИЛЕТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИНАНСОВОГО РОСТА В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ

Рекордный рост доходов до пандемии в 2019 г. составил почти 2 млрд €

Доходы клубов высших дивизионов за последние два десятилетия выросли, что 
отражает огромный интерес к европейскому клубному футболу на местном и 
глобальном уровнях. Немногие отрасли могут похвастаться непрерывным ростом 
доходов в течение более 20 лет при среднегодовом росте на 8,2 %. Действительно 
самый низкий годовой темп роста за 20 лет до конца 2019 г. составил 3,0%, и было 
это в период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Этот долгосрочный 
рост выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что основные мероприятия 
— игры национальных лиг/кубков и проводимые УЕФА трансграничные турниры — 
практически не изменились за этот период.

Эта восходящая траектория практически не показала замедления в последнем 
полном финансовом году (закончившемся в 2019 г.), при этом финансовые данные, 
представленные 711 клубами высших дивизионов Европы, показали в 2019 г. 
рекордный рост доходов на 1885 млн €. Это самый большой рост годовых доходов за 
всю историю.

После этого необычайно последовательного роста футбол «уперся в стену»в 
марте 2020 г., когда первый локдаун, введенный из-за пандемии,  привел к 
беспрецедентным сбоям, оказав негативное воздействие на доходы европейских 
клубов, которые за два сезона потеряли как минимум 7,2 млрд € (подробнее см. 
раздел 3).

* Совокупный средний темп роста Данные, охватывающие все клубы европейских высших дивизионов, подаются непосредственно в УЕФА с 2007 г. До этого данные по Европе не были доступны, но многие крупные лиги собирали 
данные, и они были обобщены в «Ежегодном обзоре футбола Deloitte» за 1996 г. Совокупный доход за период до 2007 г. был оценен путем экстраполяции данных по недостающим лигам с использованием постоянного 
коэффициента.

Прогноз УЕФА на 
2020 и 2021 гг.

Прогноз УЕФА на 2020 и 
2021 гг. без коронавируса20 лет роста доходов высших дивизионов

50
0

12
00

80
0

70
0

60
0

30
0

70
0

50
0

80
0

85
2

45
9

10
63

41
2

88
0

95
0

74
9

11
00

16
01

16
36

98
0

18
85

20
12

20
18

20
06

20
08

20
14

20
02

20
01

20
00

19
99

20
09

20
15

20
03

20
10

20
16

20
04

20
13

20
19

20
07

20
11

20
17

20
05

4,8
6,0

6,8
7,5

8,1
8,4

9,1 9,6
10,4

11,3 11,7
12,8 13,2

14,1
15,0

15,8
16,9

18,5

20,1
21,1

23,0
23,7

24,6

Рекордный годовой рост  
доходов в 2019 г.:  

1885 млн €

€

Среднегодовой рост доходов* 
за последние 20 лет

8,2 %

€

x4,8
Рост доходов за 

последние 20 лет

ОБЩИЙ ДОХОД (млрд €)

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА (млн €)

Ограничения, связанные 
с пандемией, привели 
к беспрецедентным 

потрясениям в отрасли, для 
которой был характерен 

только рост.

20,7 20,4
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10 % +

5–10 %

0–5 %

<0 %

 » ДОХОДЫ ДО ПАНДЕМИИ (ТИП, РЫНОК, КЛУБ)

+5 %

+33 %

+5 % +4 % +7 %+10 %

+7,8 %

+9,8 %

+5,9 %

+12,5 %

+11,7 %

+16,6 %

–10,4 %

+16,4 %

+19,4 %

+14,0 %

+3,5 %

+6,2 %

+26,7 %

+6,7 %

+1,3 %

В период с 2018 по 2019 год доходы клубов высшего дивизиона увеличились на 9,1 %, 
чему способствовало распределение более крупных доходов в результате нового цикла 
клубных соревнований УЕФА и значительного роста доходов от спонсорства — на 10,3 %.

В европейских лигах отмечался значительный рост, и только турецкие клубы 
столкнулись с сокращением в результате изменений обменного курса.

15 ведущих лиг по доходам (млн €)Распределение доходов за 2019 г. по источникам с ориентировочной 
степенью подверженности последствиям пандемии

Рост до пандемии в 2019 г. по типу доходов (% и млн €)

Пояснение: Рост в % за 
год

8,3 млрд €

36 %

Национальное вещание

Национальное вещание

+404

Доход от 
УЕФА

Доход от 
УЕФА

+694

Коммерческий 
доход

Коммерческий 
доход

+77

Билетные 
сборы

Билетные 
сборы

+132

Другое

Другое

+115

Спонсорство

Спонсорство

+480

2,8 млрд €

23,0 
млрд €

12 %

1,8 млрд €

8 %

1,7 млрд €

8 %

3,3 млрд €

14 %

5,1 млрд €

22 %

ОБЪЕМ ПО 
КАНАЛУ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

ДОЛЯ В 
ОБЩЕЙ 
ВЫРУЧКЕ

9,1 %
1885 млн €

Рост доходов 
за 2019 г.

€
670

876

1892

2595

3344

3454

5864

578

524

445

237

230

224

197

156

высокий 

низкий

За последний год перед пандемией (2019 г.) клубы 
увеличили свои годовые доходы больше, чем когда-либо.

низкий  высокий
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 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИГРЫ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ НА КЛУБЫ
Ключевые показатели подверженности связанным с пандемией рискам

В следующем разделе этого отчета будет использовано моделирование для представления 
подробной целостной картины ожидаемого воздействия пандемии на финансы клубов. Но 
уже проверенные данные за 2019 финансовый год, представленные 711 клубами высших 
дивизионов, также позволяют четко оценить подверженность и относительную уязвимость 
клубов и лиг для основных последствий пандемии. В этом разделе рассматривается 
относительная подверженность клубов ряду конкретных видов воздействия:

 » Матчи без зрителей

 » Рост обязательств по зарплате

 » Снижение трансферной прибыли

 » Увеличение амортизации игроков

 » Тонкий или отрицательный капитал

Влияние игры без зрителей в 2019/2020 г.

Воздействие, которое пандемия оказала на денежные потоки клубов в 2019/2020 г., в начале 
кризиса в определенной степени было обусловлено тем, в каком соотношении доходы 
от игровых дней разделялись на (i) доходы от сезонных билетов и членских взносов (уже 
оплаченных и внесенных) и (ii) доходы от индивидуальных билетов на матчи и премиальных 
мест (поступление которых внезапно прекратилось). Эта разбивка варьируется от клуба к 
клубу, равно как и подход, принятый в отношении сроков продажи сезонных билетов, приема 
денежных средств, возмещения или переноса на следующий сезон. Как бы то ни было, в 
европейских клубах высших дивизионов сезонные билеты в среднем приносят 44 % доходов 
от продажи билетов. Турецкие, португальские и шотландские клубы сообщили о самой 
высокой доле доходов от продажи билетов за счет сезонных билетов и членских взносов, 
которые, как правило, были оплачены и внесены в авансовой форме (до пандемии).

Длительная необходимость игры за закрытыми дверями

Как указано на предыдущей странице, в 2019 г. выручка от продажи билетов составила 
14 % от всех доходов клубов (3,3 млрд €). Поскольку матчи сезона 2020/2021 в основном 
проводятся без болельщиков или с очень ограниченным их количеством, потеря этого 
потока доходов оставит большую дыру в финансах клубов. Прогнозируемое воздействие 
пандемии подробно анализируется в последующих разделах, но в таблице справа указаны 
лиги, чьи клубы, в принципе (без поддержки болельщиков или правительства), особенно 
уязвимы в этом отношении. В Шотландии, например, билетные сборы составляют 44 % от 
всех доходов, а в Швейцарии, Нидерландах и Швеции эти показатели составляют 29 %, 27 % 
и 25 % соответственно. В 48 клубах высших дивизионов билетные сборы составляют более 
30 % доходов, а в 63 других клубах — более 20 %. Клубы нижних лиг еще более уязвимы. В 
целом клубы восточноевропейских и балканских стран менее уязвимы, но все же в некоторой 
степени затронуты.

* Анализ доходов от проведения матчей взят из 690 поданных проверенных финансовых отчетов. Особое выделение доходов от 
проведения матчей в нормативной и корпоративной отчетности не требуется, но было смоделировано на основе представленных в 
УЕФА подробных финансовых отчетов 435 клубов. Согласно отчетам, премиум-места по своему характеру обычно представляют собой 
пакеты для игровых дней и регистрируются как таковые, даже если некоторые из них могут быть больше похожи на сезонные билеты.

День матча, %* Доход/доля

% дохода от 
матчей

13 %

15 %

17 %

11 %

+16 %

+7 %

12 %

27 %

11 %

20 %

29 %

44 %

15 %

8 %

25 %

11 %

1 %

14 %

+7 %

14 %

Сезон/член %

+33 %

40 %

52 %

36 %

53 %

35 %

71 %

35 %

62 %

56 %

50 %

57 %

+33 %

35 %

42 %

58 %

26 %

46 %

36 %

44 %

Матч/
премиум %

67 %

60 %

48 %

64 %

47 %

65 %

29 %

65 %

38 %

44 %

50 %

43 %

67 %

65 %

58 %

42 %

74 %

54 %

64 %

56 %

<5 %

4

6

2

11

7

10

13

2

6

1

70

95

19

71

307

5–10 %

7

2

3

12

7

6

3

2

1

3

4

20

5

31

20

126

10–20 %

8

11

7

6

9

3

5

2

10

4

1

7

4

6

27

42

22

174

20–30 %

1

5

3

3

9

1

4

2

1

2

5

6

1

19

1

63

30 % +

1

9

1

4

8

4

6

1

10

4

48Высшие 
дивизионы

низкий  высокий

Из-за сокращения доходов 
от проведения матчей в связи 

с режимом изоляции лиги 
(и определенные клубы), 

которые больше зависят от 
таких доходов, потенциально 
становятся более уязвимыми.

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

77+9++9+2424++1717++4343307
<5 %

48
30 % + 63

20–30 %

174
10–20 %

126
5–10 %

Профиль % доходов от 
проведения матчей для всех 
клубов высшего дивизиона
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Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии



+10 % +8 %
от 2 % чистого 

дохода до 2 % чистой 
себестоимости

Рост до пандемии в 2019 финансовом году по типу затрат ( % и млн €)

11,3 млрд €

49 %

Затраты на 
зарплату игроков

Затраты на 
зарплату игроков

+978

Затраты на зарплату 
иных сотрудников

Затраты на зарплату 
иных сотрудников

+266

Чистые 
трансферные 

расходы

Чистые 
трансферные 

расходы

+923

3,5 млрд €

15,2  
млрд €

15 %

0,5 млрд €

2 %

ЗАТРАТЫ ЗА 2019 ФГ

ДОЛЯ ОТ 
СОВОКУПНОГО 
ДОХОДА

 » УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ КЛУБНОГО ФУТБОЛА  
(ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТРАНСФЕРЫ)

Наибольшая доля дохода, расходуемая на зарплату в любой отрасли или 
сфере деятельности 
Разнообразие целей владельцев (часто некоммерческих), структура 
краткосрочных финансовых поощрений и гиперконкурентный рынок талантов 
создали уникальную структуру затрат клубного футбола.
В то время как большая часть коммерческой деятельности предполагает 
двузначную процентную отдачу от капитала, клубный футбол часто стремится 
к безубыточности, при этом любой излишек обычно достается игрокам и 
техническому персоналу. Даже недавний приток финансовых инвесторов (см. 
разделы 5 и 6), похоже, не повлиял на незначительную прибыльность, поскольку 
они ожидают получения прибыли от прироста капитала при продаже своих 
долей.
В условиях, когда призовые фонды связаны с осуществлением краткосрочной (и 
сезонной) деятельности, гиперконкурентный рынок талантов проявляется в двух 
основных особенностях: сверхвысоких уровнях заработной платы и трансферных 
расходах.
В 2019 финансовом году на заработную плату сотрудников пришлось 64 % 
от общей выручки клубов, из которых 49 % пришлось на зарплаты игроков, а 
остальные 15 % — на зарплаты прочих сотрудников. Это значительно выше, 
чем в других отраслях. * Еще до пандемии Исследовательский центр УЕФА 
прогнозировал, что зарплата игроков в 2020 финансовом году впервые 
преодолеет отметку в 50 %, а затем ударил ковид, и этот процент, вероятно, 
значительно возрос. Бейсбол, возможно, является единственным примером еще 
одного вида спорта, где зарплата игроков составляла такую большую долю в 
доходах до того, как в 2002 г. были введены ограничения на заработную плату 
и правила распределения доходов. В 2019 финансовом году зарплата игроков 
выросла еще на 10 % (или 978 млн €), достигнув отметки в 11,3 млрд €.
Чистые трансферные расходы в 2019 финансовом году, напротив, были 
эквивалентны всего 2 % доходов клуба. Вместе с тем это преуменьшает 
важность трансферной деятельности в структуре затрат клубов, поскольку здесь 
трансферная прибыль одного клуба вычитается из трансферных расходов другого 
клуба. Индивидуальные затраты (амортизация, обесценение, убытки от продажи 
или другие трансферные затраты) в 2019 финансовом году фактически составили 
более 5,5 млрд €, что эквивалентно более 20 % доходов.
Трансферная система летом 2020 г. в условиях пандемии более подробно 
рассматривается в разделе 6 настоящего отчета.

* Грузоперевозки часто называют крупной отраслью, где заработная плата поглощает наибольшую долю дохода; ориентировочный показатель часто составляет 60 %. В некоторых странах заработная плата в таких 
высококвалифицированных и конкурентоспособных отраслях сферы услуг, как банковские инвестиции, обычно поглощает 35–50 % дохода. Таким образом, клубный футбол в настоящее время обогнал обе эти отрасли по доле 
зарплаты в доходе.

Разбивка по типам затрат за 2019 г. с указанием доли поглощенных доходов

Многие отрасли пострадали от падения доходов 
в результате пандемии, но лишь немногие из них 

— если таковые имеются — настолько ограничены, 
когда дело доходит до сокращения затрат и 

смягчения последствий.

10 %
Рост 

вознаграждений 
игроков в 2019 

финансовом 
году

€

высокий  низкий 
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Раздел 2: Финансовый обзор до пандемии



 » ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КЛУБОВ ОТ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТ

Контракты с игроками ограничивают способность клубов 
реагировать на пандемию

Помимо высокого уровня заработной платы в клубном футболе, 
связь между трансферами и трудовыми договорами серьезно 
ограничивает возможности клубов по реструктуризации, поэтому 
пандемия особенно сильно ударила по клубному футболу.

Чтобы сохранить целостность чемпионата или кубка, важно, 
чтобы составы клубов были одинаковыми для всех команд. Это 
требование отражено в нынешней трансферной системе с одним 
большим окном между сезонами и меньшим трансферным окном 
в январе. Однако участие игроков в одном сезоне само по себе 
не является достаточным стимулом для клубов инвестировать в 
развитие игроков — ни на молодежном уровне, ни во взрослых 
составах. Эти факторы в сочетании с желанием укрепить 
солидарность между богатыми и менее обеспеченными в футболе 
привели к нынешней системе трансферов.

В обычное время система работает хорошо, обеспечивая игрокам 
и техническому персоналу непревзойденную контрактную 
стабильность за счет долгосрочных контрактов и в то же 
время обеспечивая клубам постоянный состав и финансовую 
стабильность, защищая трансферные инвестиции на время 
действия контракта. Однако когда доходы тают, а будущее 
остается неясным, клубы сталкиваются с серьезной дилеммой.

Отпустить игроков и 
сократить расходы на 
персонал, как в иных 
сферах бизнеса, но 
столкнуться с серьезными 
сбоями спортивного 
характера и значительными 
финансовыми потерями с 
точки зрения игроков как 
активов

Попытаться 
пересмотреть или 
отложить оплату 
зарплатных счетов, 
эквивалентных 220 
млн € в неделю*, 
которые невозможно 
выплачивать за счет 
текущих исчерпанных 
доходов

или

* Это упрощенный расчет для целей сравнительного анализа, представляющий собой годовые совокупные затраты всех игроков высшего 
дивизиона, разделенные на 52. На практике сроки платежей и разделение на фиксированные и бонусные выплаты будут означать, что 
выплачиваемая еженедельно сумма меняется. Кроме того, клубы должны выплачивать по долгосрочным контрактам зарплаты тренерам и иному 
техперсоналу, и эти суммы не включены в 220 млн €.

Зарплата Зарплата игроков

Зарплата % 
доходов 

62 %

54 %

61 %

70 %

74 %

68 %

74 %

60 %

69 %

69 %

70 %

65 %

63 %

64 %

64 %

65 %

71 %

63 %

85 %

64 %

Зарплата 
млн €

3615

1805

2109

1810

1403

599

494

349

364

307

161

155

141

127

99

412

261

245

267

14 724

Зарплата 
игроков млн € 

Доля игроков 
в зарплате, %

2764 76 %

1398 77 %

1868 89 %

1477 82 %

1031 73 %

419 70 %

424 86 %

200 57 %

268 74 %

236 77 %

95 59 %

108 70 %

105 74 %

73 57 %

51 52 %

304 74 %

189 72 %

150 61 %

191 72 %

11 353 77 %

<50 %

2

1

5

3

1

1

2

1

1

24

18

36

21

116

50–65 %

9

13

13

6

6

5

3

9

8

2

4

6

4

3

3

29

27

35

17

202

65–80 %

7

5

9

4

6

6

5

2

8

3

4

5

5

10

33

28

30

20

190

80–
100 %

2

1

4

4

4

8

2

1

2

2

1

1

3

1

26

16

13

23

114

100 % +

1

1

2

5

1

4

3

1

1

2

1

17

13

7

37

96Высшие 
дивизионы

низкий  высокий

Многие клубы вынуждены оплачивать 
все более непосильные для себя счета 

по фиксированной зарплате, что создает 
настоящую дилемму.

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

14+14+1616++26+26+28+28+1616
96

100 % +
116
<50 %

202
50–65 %

190
65–80 %

114
80–100 %

Профиль 
соотношения зарплат 
к доходам для всех 
клубов высшего 
дивизиона
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Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии



55++1010++1818++2525++4242
644

>48 мес.
1284

42–48 мес.

5379
6–12 мес.

3–162
18–24 мес.

114
30–36 мес.

 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ НА КЛУБЫ

Подавляющее большинство клубов связаны долгосрочными договорными 
обязательствами
У игроков клубов высших дивизионов остается в среднем 25 месяцев по контрактам, 
но для игроков лиг «Большой пятерки» этот показатель увеличивается до почти 34 
месяцев. Существует четкая корреляция между доходом лиги и продолжительностью 
контракта: более богатые клубы хотят сохранить свои ценные активы. У игроков 
взрослых составов клубов Премьер-лиги на начало сезона 2019/2020 в среднем 
оставалось более 3 лет контракта. Только одна треть игроков, у которых оставалось 
6–12 месяцев контракта, работали по краткосрочным контрактам, остальные вступили 
в последний год с более продолжительными контрактами.

Редкое преимущество для менее богатых лиг
В этом отношении клубы нижних лиг и менее богатые лиги имеют — что необычно — 
преимущество перед своими более состоятельными конкурентами. Краткосрочные 
контракты с игроками, чаще встречающиеся на нижних уровнях пирамиды, могут 
истечь в конце сезона, при этом ведутся переговоры о новых контрактах, отражающих 
новую финансовую реальность.
В данном отчете основное внимание уделяется высшим дивизионам Европы, но анализ 
клубов второго уровня в странах «Большой пятерки»** за 2019 г. показал следующую 
разницу в структуре контрактов: 45 % членов взрослых команд имеют контракты со 
сроком действия до лета 2020 г. по сравнению со всего 23 % игроков в клубах высших 
дивизионов этих стран. Профессиональный футбол второго и более низких уровней 
анализируется дополнительно в разделе 5 этого отчета.
Среди 15 ведущих лиг голландские (43 %) и шотландские (42 %) клубы высших 
дивизионов имели самый высокий процент игроков с контрактами, истекавшими 
летом 2020 г. (и, следовательно, обладали большей маневренностью). Вне 15 ведущих 
лиг контракты до лета 2020 г. имели более половины всех игроков, при этом самые 
высокие показатели наблюдались в Центральной и Южной Европе (61 %), а также в 
Восточной Европе (55 %).

Средняя остававшаяся 
продолжительность контракта с 

игроком в лигах из топ-15

28 месяцев

* Профильная информация о контрактах получена напрямую от клубов (или из Transfermarkt, если данные не были доступны). Этот анализ не включает находящихся на контракте игроков академии или других игроков, не входящих 
в состав основной команды. 

** «Большая пятерка» — это пять европейских лиг с наибольшим доходом и самыми высокими показателями зарплаты: Англия, Франция, Германия, Италия и Испания. Более подробный анализ профессионального футбола нижнего 
уровня представлен в разделе 5 отчета.

Профили контрактов основного состава*

Игроки в крупнейших клубах и самых богатых 
лигах, как правило, имеют более длительные 

контракты и представляют более ценные активы, 
что затрудняет реструктуризацию.

В среднем 
осталось месяцев

36,6

32,6

34,3

32,2

32,4

27,8

25,9

24,3

30,4

28,7

26,1

23,6

25,1

32,9

18,4

19,8

19,4

20,1

23,3

25,1

33,6

23,3

6–12 месяцев 18–24 
месяцев

30–36 
месяцев

42–48 
месяцев

более 4 
сезонов

19 % 20 % 21 % 23 % 18 %

22 % 24 % 26 % 18 % 11 %

25 % 19 % 22 % 19 % 15 %

28 % 20 % 22 % +16 % 14 %

22 % 24 % 26 % 19 % 9 %

35 % 25 % 19 % 14 % 8 %

35 % 32 % 20 % +7 % +5 %

43 % 25 % 21 % 8 % 3 %

32 % 22 % 18 % 14 % 13 %

32 % 25 % 23 % +16 % +5 %

32 % 28 % 29 % +10 %

42 % 30 % 14 % 11 % 3 %

39 % 28 % 23 % +7 % +4 %

21 % 22 % 24 % 22 % 11 %

53 % 35 % +10 % 2 %

61 % 19 % 13 % +5 % 1 %

55 % 29 % 9 % +5 % 1 %

53 % 28 % 15 % +4 %

42 % 28 % 19 % 8 % 3 %

42 % 25 % 18 % +10 % +5 %

23 % 21 % 23 % 19 % 13 %

45 % 26 % 19 % +7 % 2 %

 Высшие дивизионы 
(все)

 Высшие дивизионы 
«Большой пятерки»

Второй уровень 
«Большой пятерки»

низкий  высокий

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

Профиль остававшейся 
продолжительности контрактов 

игроков высшего дивизиона
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 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫСОКИМ ЗАРПЛАТАМ НА КЛУБЫ

Минимальная прозрачность обязательств по зарплате
До этого анализа прозрачность обязательств по зарплате была 
минимальной. В СМИ и блогосфере регулярно появляются 
предположения об условиях контрактов для новых игроков, но в 
них мало контекстного анализа или конкретных фактов.

Новый показатель — «зарплата преданных игроков» — 
подчеркивает финансовые риски клубов.
По оценкам Исследовательского центра УЕФА невыполненные 
обязательства клубов высших дивизионов по зарплате на конец 
прошлого финансового года составили 34,2 млрд €, из которых 
9,7 млрд € приходилось на 20 клубов английской Премьер-лиги.
Как указывалось на первой странице этого раздела, доходы 
клубов исторически были довольно надежными благодаря 
долгосрочным телевизионным и спонсорским сделкам и во 
многих случаях — очередям желающих приобрести сезонные 
билеты. Готовность кредиторов принимать доходы в качестве 
обеспечения кредитов подчеркивает стабильный характер 
этих доходов. Однако пандемия привела к беспрецедентному 
нарушению этих потоков доходов, когда пришлось выплачивать 
крупные компенсационные выплаты по доходам, которые 
рассматривались как гарантированные при заключении 
контрактов с игроками и принятии ими обязательств.
Трансферная система, навязывающая клубам долгосрочные 
контракты, также предоставляет возможность выхода, так как 
этих обязательств по зарплате можно избежать в случае 
трансфера игрока в середине срока действия контракта. 
Другими словами, данное обязательство по зарплате является 
теоретической максимальной цифрой. Однако отсутствие 
ликвидности на трансферном рынке летом 2020 г. в сочетании 
со значительными различиями между клубами с точки зрения 
уровня зарплат снизило способность клубов «снимать с себя 
обязательства» по их выплате.

Расчетные обязательства*  
по зарплате игроков

34 млрд €
* Раскрытие информации о заработной плате игроков обычно не требуется национальными законами о финансовой отчетности или компаниях, но требуется по условиям клубного лицензирования УЕФА. Таким образом, по 700 

клубам собирается и анализируется полная разбивка затрат по игрокам и сотрудникам, не являющимся игроками, и «корректируется» с помощью коэффициента, чтобы удалить относительно небольшую долю зарплаты игроков, 
не входящих в состав основной команды.

Что такое «зарплата преданных 
игроков»?
Это новый показатель 
Исследовательского центра, 
который представляет собой 
совокупную заработную плату, 
подлежащую выплате в случае, если 
игрок не покидает клуб до конца 
своего существующего трудового 
договора.
Этот показатель рассчитывается 
следующим образом:
1. Клубы предоставляют в 

Исследовательский центр 
скорректированные* годовые 
затраты на зарплаты игроков.

2. Затем выполняется сегментный 
анализ игрового состава с 
использованием имеющейся 
в Исследовательском центре 
рыночной стоимости игроков 
для разделения игроков в 
каждой команде.

3. Затем годовая 
скорректированная сумма 
зарплаты игроков клуба 
закрепляется за каждым 
игроком в зависимости от его 
классификации.

4. Зарплата каждого игрока 
рассчитывается на основе 
среднегодовых затрат на 
его заработную плату и 
указанной остающейся 
продолжительности контракта.

Зарплаты преданных игроков (млрд €)

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Клубы взяли на себя обязательство выплатить игрокам зарплаты на сумму 34 
млрд € на фоне стабильных потоков доходов, при том что оживленный 

трансферный рынок обеспечивал возможность выхода, если дела идут не так, 
как планировалось. Однако пандемия сильно ударила как по доходам, так и по 

трансферному рынку.

Страны, не 
входящие в 
топ-15

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

0,9

1,0

2,9

4,0

4,4

6,4

9,7

0,5
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 » БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПЕРЕД БУРЕЙ

Операционные убытки/прибыль европейских высших дивизионов (млн €) Трансферные расходы достигают показателей чистой прибыли

Во введении к прошлогоднему отчету мы выразили озабоченность очевидным 
возвратом инфляции высоких зарплат: «УЕФА будет внимательно следить за этой 
тенденцией, поскольку еще один год сильного роста зарплат в 2019 г. может еще 
больше сказаться на операционной прибыли». Несмотря на то, что рост зарплат в 2019 
г. оставался значительным и составил 8,7 % (хотя он был ниже, чем 9,9 %. в 2018 г.), 
его перевесил более сильный, чем ожидалось, рост доходов на 8,8 %. Это привело к 
увеличению операционной прибыли более чем на 200 млн €.

Тем не менее чистую прибыльность снизил рост трансферных расходов (который мы 
также отметили в прошлогоднем отчете). После учета трансферов в 2019 г. клубы 
вернулись к чистым убыткам (до и после налогообложения) после получения чистой 
прибыли в двух предыдущих финансовых годах. Амортизация трансферов за период 
с 2018 по 2019 г. увеличилась почти на 700 млн € и сильно повлияла на чистую 
прибыльность клубов. 

Вторая по величине 
операционная прибыль в истории

Операционная прибыль до 
трансферной деятельности

948 млн €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

–336 –382

–113

772
844

1410

323

732
684

948

Чистые убытки клубов до 
налогообложения

125 млн €

После нескольких лет операционных убытков 
в последние годы клубный футбол вернулся к 
прибыльности. В 2019 финансовом году — до 

пандемии — клубы сообщили о второй по величине 
операционной прибыли в истории.
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 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ТРАНСФЕРНОЙ 
ПРИБЫЛИ НА КЛУБЫ

Понимание влияния трансферной деятельности на финансовые результаты
В предыдущих публикациях этого отчета подробно описывался довольно 
сложный механизм того, как трансферная активность влияет на финансовые 
результаты клубов, но здесь он анализируется в упрощенной форме. Двумя 
основными аспектами являются прибыль, обусловленная получением 
трансферной выручки, и амортизационные отчисления по трансферным 
инвестициям*. Расходы на трансферы игроков считаются инвестициями и 
создают актив игроков на балансе клуба. Однако по мере использования 
«актива» стоимость инвестиций медленно высвобождается на протяжении 
всего срока действия контракта с игроками (в среднем 4,5 года для сделок 
с более высокой стоимостью). В периоды, когда из года в год отмечаются 
существенные колебания в стоимости деятельности, это может вызвать 
большие расхождения между базовой трансферной деятельностью за год и 
полученным чистым доходом от трансфера, что отражается на счету прибылей 
и убытков клуба. За последние годы стоимость трансферной активности 
выросла более чем в два раза, увеличившись на 115 % в период с 2014/2015 
по 2019/2020 г., а затем упала на 39 % во время пандемии (см. раздел 4), что 
делает моделирование влияния трансферов довольно сложным.

Специализирующиеся на подготовке талантов клубы во Франции, Италии, 
Нидерландах, Португалии и Балканском регионе, которые больше всего 
пострадали от снижения трансферных цен и (или) объемов
Как показано на круговой диаграмме справа, в 2019 финансовом году в 
93 клубах валовая трансферная прибыль составила более 50 % от общих 
доходов, а в еще 98 клубах она составила от 25 до 50 %. Таблица показывает 
относительную значимость трансферных доходов для отдельных лиг с 
расположением клубов, которые больше всего зависят от трансферов (и, 
следовательно, больше всего пострадали от пандемии). Из «Большой пятерки» 
самые высокие трансферные доходы как процент от общей выручки имеют 
Франция (50 %) и Италия (44 %), хотя трансферные доходы также составляют 
более 25 % выручки у более чем половины всех клубов Ла Лиги. В Европе 
в целом в наибольшей степени пострадали от сокращения трансферных 
доходов из-за пандемии португальские и балканские клубы, которые являются 
отличными мастерскими по подготовке и экспортерами талантов. 

* Помимо трансферной прибыли существуют также другие формы трансферных доходов, которые в основном включают следующее: 
прибыль от аренды игроков другими клубами; компенсация за обучение и солидарный доход; отложенная условная прибыль от 
предыдущих сделок (если она не капитализирована); прибыль от продажи ранее зарегистрированных игроков; а также трансферные 
доходы некоторых клубов Центральной и Восточной Европы, которые не капитализируют трансферные инвестиции как активы 
игроков. В совокупности они составляют около 10 % от общей суммы трансферных доходов.

Пандемия привела к дополнительным рискам для 
мастерских по подготовке талантов, полагающихся 

на стабильный поток трансферных доходов для 
сбалансирования своих финансов.

Трансферная выручка Трансферный доход по клубам в % эквиваленте к выручке

Трансферная 
прибыль как 
% от выручки

12 %

21 %

29 %

44 %

50 %

13 %

18 %

35 %

74 %

35 %

30 %

13 %

35 %

38 %

18 %

18 %

12 %

15 %

39 %

26 %

Трансферный 
доход (млн €)

682

710

991

1135

945

110

119

200

386

157

70

30

79

74

28

112

46

57

122

6052

Норма прибыли 
по трансферному 

доходу

73 %

79 %

72 %

79 %

83 %

71 %

92 %

89 %

78 %

80 %

99 %

92 %

94 %

86 %

93 %

84 %

88 %

92 %

94 %

80 %

<5 %

4

3

4

1

2

7

7

4

1

1

2

6

1

5

5

84

77

77

63

354

5–10 %

6

1

2

3

4

1

1

3

5

2

1

9

5

18

4

65

10–25 %

7

8

4

5

4

1

6

4

1

5

2

3

4

1

6

14

8

15

10

108

25–50 %

3

3

8

8

5

5

5

1

5

3

1

2

4

11

7

8

19

98

50 % +

3

6

9

2

2

4

15

5

2

1

4

11

5

3

22

93

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Высшие 
дивизионы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

низкий  высокий

1313++1414++15+15+99++4949
93

50 % +

354
<5 %

65
5–10 %

108
10–25 %

98
25–50 %

Профиль 
трансферного дохода, 
эквивалентный % от 
выручки, для всех 
клубов высшего 
дивизиона
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93

25 % +

354
<5 %

65
5–10 %

108
10–20 %

98
20–25 %

2019

4401

2018

3755

2017

3054

2016

2676

2015

2519

2014

2278

 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ПО ИГРОКАМ НА КЛУБЫ

Трансферные расходы продолжают поглощать растущую долю выручки

Амортизация трансферов, о которой сообщили клубы высших дивизионов, в 2019 г. составила 
4,4 млрд €, что вдвое больше, чем сообщалось ежегодно с 2012 по 2014 г. В последние годы 
рост трансферных прибылей компенсировал большую часть этих трансферных затрат. Однако 
между трансферными расходами/инвестициями и затратами на амортизацию существует 
разрыв во времени, и, несмотря на снижение трансферной активности во время пандемии, 
затраты на амортизацию будут продолжать расти в течение следующих нескольких лет. В 
таблице показаны лиги, наиболее пострадавшие от трансферной амортизации, и количество 
клубов, на которые это сильно повлияет.

Увеличение 
амортизационных 

отчислений в 2019 г.

650 млн €

Годовая амортизация 
эквивалентна  

37 %  
от начальных активов 

игроков.

Рентабельность клубов находится под угрозой 
из-за увеличения расходов на трансферную 
амортизацию, в первую очередь клубов из 

Серии А, а затем — из Премьер-лиги.

Трансферная амортизация в % 
эквиваленте к выручке

2013

  2253

2012      

2171

Неамортизированные 
активы игроков млн €

3975

1279

1915

2311

1072

338

99

244

305

166

24

34

37

66

13

70

61

25

62

12 097

Трансферная 
амортизация 
в %  выручки

25 %

+16 %

17 %

31 %

21 %

11 %

+7 %

13 %

22 %

+16 %

+7 %

8 %

8 %

13 %

+4 %

+6 %

+6 %

+4 %

8 %

19 %

<5 %

3

4

1

2

7

7

4

1

1

2

6

1

5

5

84

77

77

63

354

5–10 %

3

2

3

4

1

1

3

5

2

1

9

5

18

4

65

10–20 %

3

8

4

5

4

1

6

4

1

5

2

3

4

1

6

14

8

15

10

108

20–25 %

7 10

3

8

8

5

5

5

1

5

3

1

2

4

11

7

8

19

98

25 % +

3

6

9

1

2

4

15

5

2

1

4

11

5

3

22

93Высшие 
дивизионы

Профиль 
амортизационных 
отчислений в % от 
выручки

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

34%

низкий  высокий
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 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА КЛУБЫ

Прибыль до 
налогообложения, 

млн €

–223,1

199,5

299,5

–216,4

–4,8

–48,6

–138,0

71,3

57,9

–45,7

–0,7

–2,7

33,0

13,1

–4,2

–42,4

–26,0

–19,9

–22,4

–120,0

Маржа PBT, %

–4 %

+6 %

9 %

–8 %

0 %

–6 %

–21 %

12 %

11 %

–10 %

0 %

–1 %

15 %

+7 %

–3 %

–7 %

–7 %

–5 %

–7 %

–1 %

10 % +

11

6

3

3

8

3

2

6

4

2

2

4

2

4

2

21

16

18

22

139

От 5 до 
10 %

4

1

2

4

3

2

1

2

2

1

2

1

1

4

7

10

10

57

От 0 до 
5 %

5

4

4

4

6

5

1

1

2

3

2

5

2

5

27

21

35

19

151

От 0 до 
–5 %

2 8

1

1

2

1

2

3

1

1

2

3

14

7

14

4

56

От –5 до 
–10 % < –10 %

2 9

3

4

2 11

2 1

3 4

2

2 6

4

5

1

2 5

9 44

5

5 41

13 29

6 48

51 227Высшие 
дивизионы

Высокие амортизационные затраты превращают операционную прибыль 
Премьер-лиги в чистые убытки

После двух лет стабильной чистой прибыли высокие амортизационные отчисления 
сильно повлияли на результаты английских клубов в 2019 г. Что касается других, 
то продолжали сообщать о значительных чистых убытках итальянские и турецкие 
клубы, равно как и многие клубы в более мелких лигах, которые зависели от 
одного или нескольких спонсоров.

Клубы Ла Лиги и Бундеслиги, которые придерживались строгого финансового 
регулирования, сообщили о своей чистой прибыльности седьмой и девятый 
год подряд соответственно. Поскольку трансферный рынок в 2019 г. оставался 
активным, высокие трансферные прибыли способствовали значительному 
увеличению рентабельности австрийских, голландских и португальских клубов.

Футбольные клубы, как правило, не ставят 
себе основной целью получение прибыли. 

Вследствие пандемии чистая прибыль 
снизилась на 10 %, что вытолкнет более 200 
прибыльных клубов в убыточную категорию.

Уменьшение чистой прибыли на 10 % приведет к тому, что более 200 
клубов окажутся в зоне убытков.

Чистая рентабельность клубов колеблется больше, чем у обычных предприятий, 
ввиду разницы в спортивных результатах и влияния трансферной активности 
(которая не является постоянной во времени). Анализ чистой прибыли клубов 
до налогообложения (маржи PBT) в 2019 г. показывает, что более 200 клубов, 
включая 37 клубов из лиг «Большой пятерки», сообщили о «тонкой» марже 
PBT — от 0 % до 10 %. В следующем разделе приведена гораздо более точная 
оценка прибыльности с учетом основных факторов, характерных для каждого 
клуба. Учитывая уровни наблюдаемых из года в год колебаний, не обязательно, 
что именно эти клубы больше всего подвержены риску пандемии, но это дает 
хорошее представление о лигах, которые больше всего пострадали, и об общем 
количестве прибыльных клубов, которые, вероятно, будут вынуждены заявить о 
чистых убытках.

Норма прибыли/убытков лиги, % Норма прибыли/убытков по клубам, %

Профиль нормы 
прибыли % для всех 
клубов высшего 
дивизиона

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15Страны, не 

входящие в 
топ-15

низкий  высокий

2020++99+22++22+8+8+77++3434139
10 % +

354
< –10 %

56
От 0 до 

-5 %

151
0–5 %

57
5–10 %

51
От –5 до 

–10 %
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 » СИЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ КАССОВЫЕ ОСТАТКИ ДО ПАНДЕМИИ

Значительные положительные кассовые остатки

Ввиду особенностей клубного футбола кассовые остатки 
клубов значительно колеблются в течение года. В то время как 
зарплата и операционные расходы распределяются довольно 
равномерно в течение всего года, доходы от телевизионных 
показов и рекламы поступают более крупными порциями, а 
доход от сезонных билетов носит сезонный характер.

Однако независимо от денежного цикла, по состоянию 
на конец 2019 г. кассовые остатки клубов значительно 
увеличились за десять лет, при этом клубы высших 
дивизионов сообщили о чистых кассовых остатках в размере 
более 3,5 млрд € по состоянию на конец 2019 финансового 
года (по сравнению с 1,2 млрд € и 1,3 млрд € в 2012 и 
2013 финансовом году соответственно).

Чистый приток денежных средств в 
2019 финансовом году составил 220 млн €

В 2019 финансовом году клубы сообщили о 
чистом притоке денежных средств в размере 
220 млн €. Чистый отток инвестиций* в 
стадионы и активы в совокупности составил 
1,4 млрд €, а отток инвестиций в игроков — 1,8 
млрд €, но этот отток инвестиций был более 
чем компенсирован сочетанием увеличения 
собственного капитала (32 %), чистого 
операционного притока (31 %), заимствований 
от собственников и связанных сторон (23 %) 
и чистых заимствований от финансовых 
организаций (16 %).

Во время кризиса 
«денежные средства — это 
король». Чистые кассовые 

остатки в размере 3,5 млрд 
€ предоставили клубам 
определенную защиту 

от проблем с движением 
денежных средств.

* Для простоты понимания для описания термина «материальные фиксированные активы» в бухгалтерском балансе используется термин «чистые инвестиции в стадионы и активы». На практике другие активы, такие как 
транспортные средства, компьютерное и офисное оборудование, а также принадлежности и инвентарь записываются как материальные фиксированные активы, но стадионы и тренировочные объекты составляют значительную 
часть инвестиций в материальные фиксированные активы и потоки денежных средств.

Остаток на 
начало периода

Операционный 
ПДС

Инвестирование 
в фиксированные 

активы

Чистый 
трансферный 

ПДС

Другие 

инвестиционные 

ПДС

Чистый капитал
Кредиты 

св. сторон и 
владельцев

Банковские 
кредиты

Прочие 
финансы

Остаток на 
конец периода

3348

1140 –1353

–1817

1135

832
457 3569

–243

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
–3413 млн €

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
2494 млн €

70

Поток денежных средств (млн €)

Денежные средства 
клубов и их 

эквиваленты за вычетом 
овердрафтов на конец 
2019 финансового года

3 570 млн €

€

Положительный 
операционный поток 

денежных средств

1 140 млн €
Положительный поток 

денежных средств 
после всех инвестиций

220 млн €
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 » ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ БАЛАНСОВ В 2019 Г.

В некоторых странах амортизирующие подушки меньше

Несмотря на дальнейшее общее увеличение чистого капитала 
в 2019 финансовом году (см. диаграмму) разбивка по странам и 
регионам показывает, что клубы в одних лигах более уязвимы, 
чем в других. Например, Турция, как и Балканский регион в целом, 
в 2019 финансовом году по-прежнему имела высокий уровень 
отрицательного чистого капитала (при этом обязательства и долги 
превышали активы), в то время как Италия, Россия и Швейцария 
сообщили о низких уровнях чистого капитала по отношению к 
выручке.

Годовые взносы в капитал снова увеличились в 2019 финансовом 
году и составили 1,7 млрд € — это самый высокий уровень с 2013 г.

Всегда стоит помнить о том, что футбольные клубы имеют 
крупные неоцененные нематериальные активы, поэтому реальная 
«стоимость» клуба намного выше, чем чистый капитал на его 
балансе. Нематериальные активы включают, среди прочего, бренд 
клуба, его преданных болельщиков, его членство в лиге и его 
доступ к прибыльным трансграничным соревнованиям. Кроме того, 
некоторые клубы имеют подверженные сильному износу стадионы 
и тренировочные объекты, которые на практике стоят намного 
больше, чем стоимость, отраженная на их балансах.

Изменение показателя чистого капитала европейских клубов высших дивизионов 
(активы минус пассивы, млрд €) и ежегодных взносов в капитал (млрд €)

Наблюдавшееся десять лет подряд 
улучшение состояния баланса, 

вероятно, закончится с появлением 
ковида, но отрасль в настоящее время 
подготовлена значительно лучше, чем 

в 2011 г., до внедрения финансового 
«фэйр-плей».

0,5

1,8 1,9

3,3
3,9

4,6
4,9

6,1
6,7

7,7

9,0

10,3

ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ В КАПИТАЛ (млрд €)

ЧИСТЫЙ КАПИТАЛ (АКТИВЫ МИНУС ПАССИВЫ, млрд €)

Увеличение чистого капитала 
с момента внедрения 

финансового «фэйр-плей»

8,4 млрд €

34

Раздел 2: Финансовый обзор до пандемии



 » ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТОНКОГО КАПИТАЛА НА КЛУБЫ

Преобладание тонкого 
капитала

Последствия отрицательного 
или «тонкого» капитала* зависят 
от того, существуют ли какие-
либо требования, изложенные в 
национальном законодательстве 
о компаниях, каковы эти 
требования, были ли они 
смягчены во время пандемии, а 
также от последствий нарушения 
этих требований.

В некоторых случаях 
существуют также внутренние 
лицензионные требования, 
которые связаны с договорными 
обязательствами по чистому 
капиталу, кредитованию 
и финансированию и 
нарушение которых приводит 
к последствиям, а также 
требования к чистому капиталу 
для конкретных клубов, 
закрепленные в учредительных 
договорах или уставах клубов. 

Инвестиции в 
игроков и другие 

долгосрочные 
активы в последние 
годы увеличились. 

Клубы по-прежнему 
имеют чистые 
краткосрочные 
обязательства, 

которые необходимо 
выполнять во время 

пандемии.

* Не существует универсального определения «тонкого капитала», но есть основные особенности корпоративного 
баланса, а также требования и нормативные акты ряда разных стран.

Чистый капитал клубов в % годовой выручки

4263

1899

1621

453

976

151

-552

345

182

161

22

217

90

75

122

165

47

84

-39

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

50 % +25–50 %0–25 %< 0 %

Пояснение: Чистый капитал к выручке %

низкий  высокий 

50 % +

9

9

10

3

2

5

1

6

5

5

8

2

5

2

16

19

26

20

153

От 25 до 
50 %

3

7

1

4

10

1

3

3

1

2

3

4

4

15

4

22

11

98

От 0 до 
25 %

2

5

6

6

8

6

1

2

6

6

4

2

9

41

28

38

23

192

От 0 до 
–25 %

5 3

1

1

2

2

4

1

1

1

1

3

2

15

21

13

11

84

< –25 %

2

5

13

3

2

1

2

1

1

32

1

25

20

44

154

Профиль 
отношения 
чистого капитала 
к выручке для всех 
клубов высшего 
дивизиона

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

Страны, не 
входящие в 
топ-15

Страны, не 
входящие в 
топ-15

низкий  высокий

2323++1414++2929++1212+22+22153
50 % +

154
< –25 %

84
От 0 до 
–25 %

192
0–25 %

98
25–50 %

Топ-15 лиг по балансу
Чистый капитал (млн €)

Чистый капитал в % от 
выручки клубов

Высшие 
дивизионы

12 %

33 %

14 %

54 %

83 %

33 %

91 %

9 %

36 %

35 %

60 %

52 %

47 %

57 %

73 %

17 %

-82 %

17 %

-12 %
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

РАЗДЕЛ 3

В этом разделе мы подробно описываем различные факторы и проблемы, влияющие 
на финансы клубов во время пандемии. Основываясь на комплексной методологии 
прогнозирования, мы даем наши первоначальные оценки финансового воздействия 
пандемии на европейские клубы.

36

Раздел 3: Финансовые последствия пандемии



 » МНОГОГРАННЫЙ ПОДХОД К 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОВИДА

Как мы прогнозируем? Какие факторы важны?

Как оценивается результат воздействия пандемии?

В модели 
прогнозирования 

клубной экосистемы 
Исследовательского 
центра учитываются 
все эти параметры.Обзор клубов с ранней отчетностью за 

2020 финансовый год

Структура 
владения

Всего в высшем 
дивизионе 55 стран 

и 711 клубов 

Плюс некоторые 
прогнозы на более 

низкие лиги

Спортивный  
сезон

По лигам

Конец финансового 
года

Анализ  
уязвимости

Регулярный вклад 55 национальных 
ассоциаций и лиг

Полная проверенная информация о 700 
клубах за 2019 финансовый год

Рассмотрено в разделе 2 Анализируется в 3 группах

Постоянный мониторинг новых трансферов, 
телевизионных и коммерческих сделок

Рассмотрено в разделе 4 Рассмотрено в разделе 5

Рассмотрено в разделе 5

Усилия Исследовательского центра УЕФА по наиболее точной 
оценке воздействия пандемии на финансы клубов опираются на 
множество различных источников, качественную информацию 
или значимые данные.

Анализ лиг из топ-15 и 
остальных лиг в четырех 
региональных группах

Ранняя отчетность 203 
клубов

На основании выручки и 
статей на основном счету 
прибылей и убытков

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии
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 » ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РИСКА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

Для целей этого отчета Исследовательский центр УЕФА выстроил комплексную 
финансовую модель, прогнозирующую будущие ожидаемые финансовые результаты 
для более чем 700 европейских клубов высших дивизионов на основе уверенных 
прогнозов. На этой странице представлен подход УЕФА и эти ключевые прогнозы.

Оценка финансового риска и воздействия пандемии

Прогнозы Исследовательского центра УЕФА на сезоны 2019/2020 и 2020/2021 в этом отчете основаны не только на 
самых последних данных, представленных клубами, но и на информации, собранной за десятилетнюю историю анализа 
отчетности клубов высших дивизионов 55 национальных ассоциаций УЕФА. 

Кроме того, мы применяем все более подробный набор ориентировочных расчетов, охватывающий, в частности, потоки 
доходов, структуру затрат, трансферную деятельность и структуру финансирования всех клубов. Этих ориентировочных 
расчетов тщательно придерживаются, чтобы предоставить самую свежую картину многочисленных сбоев в 
финансировании клубов, вызванных кризисом в области здравоохранения.

Основные ориентировочные расчеты, использованные в прогнозах Исследовательского центра

Доход от трансляций (включая УЕФА)

 » Ориентировочные расчеты по странам, 
отражающие последнее состояние циклов 
телевизионных прав в крупнейших странах 
УЕФА.

 » Ожидался общий рост на 7 % в 2019/2020 г. и 
на 4 % в 2020/2021 г., если бы не пандемия.

 » К воздействию эпидемиологического кризиса 
на незавершенные сезоны можно отнести 
скидки в основных лигах, пересмотр цикла 
прав, влияние на бухгалтерский учет. См. стр. 
41, 50 и 84. 

Прямые затраты

 » Первоначальные поклубные прогнозы по 
зарплате, которые основаны на спортивных 
показателях клубов (ЛЧ, ЛЕ и т. д.) и в которых 
наиболее известные клубы демонстрируют 
самые высокие коэффициенты зарплат. 

 » Затем заработная плата корректировалась на 
уровне лиги с учетом сокращений и отсрочек 
после пандемии, а также с учетом самых 
последних отзывов. Корректировка ожидается 
в диапазоне от прибл. в среднем 5 % в лигах 
«Большой пятерки» до 10 % в следующих 10 и 
15 % в других европейских лигах.

 » Переменные операционные расходы, 
определяемые как процент от выручки для 
каждого клуба (средн. по Европе 17 %). Убытки 
от пандемии приводят к экономии прямых 
затрат. 

Билетные сборы

 » Прогнозы роста по клубам с использованием прошлых 
тенденций посещаемости и данных служб приема посетителей 
на основе профиля клубов: до эпидемиологического кризиса 
ожидался ограниченный рост (3 % в год).

 » Прямое влияние перенесенных или отмененных сезонов 
2019/2020 г. и ограничений по количеству посетителей 
по странам с сентября 2020 г. с предельным доходом или 
доходом от игр без зрителей до лета

 » Постепенное возвращение на стадионы во второй половине 
2021 г. с использованием 25–50% их вместимости в 
зависимости от вакцинации.

 » Факты свидетельствуют о том, что даже без зрителей клубы 
могли продолжать собирать около 10% своих поступлений от 
ворот до пандемии.

Трансферная деятельность

 » Исходя из трансферной модели Исследовательского центра 
УЕФА, объединяющей трансферы по клубам и трансферы 
по лигам с учетом трансферных потоков между странами, с 
прогнозируемым двойным эффектом: (i) уровни амортизации, 
отражающие рост сборов в предыдущие годы, и (ii) 
прогнозируемое снижение прибыли из-за сокращения объемов 
и цен.

 » Последние данные по летнему окну 2020 г. и зимнему окну 
2021 г. показывают сокращение общих расходов на трансферы 
на 40% и 60% соответственно. См. страницы 55, 56 и 63. 

 » Ожидается, что к будущим окнам произойдет определенное 
восстановление после лета 2020 г., хотя показатели будут 
значительно меньше, чем в предыдущие годы: ожидается, что 
лето 2021 г. будет как 80 % лета 2019 г.

Спонсорские, коммерческие и прочие доходы

 » Ожидаемый рост по каждому клубу до пандемии, 
основанный на профиле соответствующего клуба, 
корректировке по лигам в 2019/2020 г. 

 » Воздействие на здоровье также привязано к профилю 
клуба: клубы первого уровня в «Большой пятерке» 
фиксируют меньшие потери спонсорских доходов, 
поскольку они могут подписывать более длительные 
контракты с более жизнеспособными спонсорами.

 » Кроме того, с сентября 2020 г. некоторые из этих доходов 
напрямую связаны с билетными сборами: без зрителей 
клубы также ограничены в своей коммерческой и 
спонсорской деятельности.

Финансирование клуба

 » Финансирование клуба

 » Предполагается, что клубы компенсируют убытки от 
пандемии за счет большего использования долговых или 
долевых инструментов. 

 » Модель предполагает различные пороги вливания 
денежных средств в зависимости от ежегодных убытков 
клубов и их юридической формы (ассоциация, частная 
компания и т. д.) в соответствии с фактическими цифрами 
за 2020 финансовый год, полученными из ранней 
отчетности клубов. Ожидается, что в результате убытков 
от пандемии задолженность клубов вырастет более чем на 
20 %.

 » Сопутствующие финансовые расходы основаны на текущих 
процентных ставках, которые находятся на самом низком 
уровне за всю историю.

400 000 +
Прогнозируемые 
единицы данных

720 +
Финансовая отчетность 

клубов, смоделированная 
и спроектированная
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 » ПРОГНОЗ УПУЩЕННОЙ 
ВЫРУЧКИ ПО ТИПУ

Согласно прогнозным моделям Исследовательского центра УЕФА, анализ финансовой 
информации клубов за сезон 2019/2020 должен показать, что в ближайшие несколько 
лет они столкнутся с потерей доходов. На этой странице приведена разбивка прямых и 
косвенных последствий пандемии в отношении основных потоков доходов за 2020 и 2021* 
финансовые годы по сравнению с прогнозом дохода за тот же период.

Оценка возможных сценариев воздействия 
пандемии

Чтобы оценить диапазон воздействия пандемии 
на финансы клубов, Исследовательский центр 
УЕФА разработал центральный прогнозный 
сценарий, призванный отразить наиболее 
вероятные последствия пандемии, которые 
необходимо учесть в ближайшем будущем. 
Затем для оценки нижнего и верхнего 
диапазонов воздействия в отношении основных 
прогнозируемых финансовых статей (доходы, 
затраты и т. д.) используются определенные 
значения чувствительности. Примеры таких 
значений чувствительности подробно описаны 
в этом разделе ниже. Основные различия 
между нижним и верхним диапазоном 
лежат в пределах допущений, сделанных в 
отношении возвращения зрителей на стадионы, 
что напрямую влияет на спонсорские или 
коммерческие доходы, и в пределах масштаба 
других неблагоприятных воздействий на потоки 
доходов других клубов. 

В зависимости от того, насколько строгими 
будут ограничения по зрителям в 2021 
г. и как другие потоки доходов клубов 
повлияют на долговременные последствия 
эпидемиологического кризиса, общее влияние 
на доходы клубов в сезонах 2019/2020 и 
2020/2021 ожидается в пределах от  
7,1 до 8,1 млрд €.

Влияние по потокам доходов  
(сезоны 2019/20 и 2020/21*)

Нижний диапазон Верхний диапазон Долгосрочное 
воздействие

Билетные сборы

Ограничения по зрителям: 
матчи за закрытыми дверями 
и постепенное возвращение на 
стадионы с середины 2021 г. В 
Европе в целом речь идет о более 
чем 2 млрд € упущенного дохода. 

Спонсорство, коммерческая 
деятельность, прочее

Прекращение коммерческой 
деятельности (например, музеи 
клубов, туры по стадионам, 
атрибутика), влияние на спонсорские 
сделки и потеря других доходов 
(субсидии, пожертвования, гранты).

Трансляция (вкл. УЕФА)

Влияние перенесенных/
отмененных сезонов 2019/2020 и 
пересмотренных телевизионных 
сделок

Общее влияние на 
клубы в 2019/2020 и 
2020/2021 гг.:  
от 7,2 до 8,1 млрд €

Влияние на желание 
людей возвращаться 
на стадионы с 
отрицательным 
эффектом на сезон 
2021/2022

Затронуты 
долгосрочные сделки 
без стабильного 
возвращения 
массового зрителя

Прогноз Исследовательского центра 
УЕФА включает обоснованные прогнозы 
относительно открытия стадионов в 2021 г. 
без массового зрителя до июня 2021 г.; цель — 
восстановление половины билетных сборов, 
что будет достигнуто только в сентябре-
декабре 2021 г. («нижний диапазон»). 
Напротив, вариант «верхнего диапазона» 
в этом отношении более консервативен: 
массовых зрителей совсем не будет до конца 
календарного года, они начнут постепенно 
возвращаться только в 2022 г.

4,0 млрд €

                         8,1 млрд €7,2 млрд €

3,6 млрд €

* 2020 и 2021 — два 
финансовых года, 
которые оценивались по 
финансовому «фэйр-
плей» в контексте 
пандемии. Подробнее 
см. на стр. 42.

Зафиксировано 
отрицательное влияние на 
сумму около 700 млн € по 
трансляционным сделкам 
для «Большой пятерки» и 
УЕФА на сезон 2021/2022 
и последующие сезоны.

2,4 млрд € 2,7 млрд €

1,2 млрд € 1,4 млрд €
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 » ОБЗОР УПУЩЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЛИГАМ

На этой странице упущенная выгода выражена в процентах от 
теоретического дохода клуба, который мог быть получен, если бы не 
пандемия. В целом, по нашим оценкам, если бы не пандемия, общая 
выручка должна была увеличиться примерно на 3 %, т. е. меньше, 
чем в предыдущие годы. Это соотносится с последними отчетами, 
полученными от клубов и лиг.

Все европейские лиги в той или иной степени пострадали 
от пандемии. На этой странице выделены различия в 
потенциальном влиянии на доход по лигам и показано, что 
одни страны могут пережить кризис легче, чем другие.

Упущено не менее 10 % планировавшейся выручки клубов

Каждый из 55 членов УЕФА страдает от пандемии. Однако ожидается, 
что некоторые страны будут обладать более сильным иммунитетом, 
чем другие. Можно с уверенностью сказать, что по всей Европе 
ожидается сокращение доходов по сезонам 2019/2020 и 2020/2021 
не менее чем на 10 % от суммы, предусмотренной в бюджете до 
пандемии. Однако в некоторых странах размер этих упущенных 
доходов может достигать трети их запланированных доходов, как 
правило, из-за сочетания факторов.

Решающее значение имеют билетные сборы и колебания 
телевизионных доходов

Во-первых, в соответствии с нашим приведенным в разделе 2 анализом, 
где указано, что львиную долю совокупного дохода составляют 
билетные сборы, клубы больше страдают от ограничений на стадионах. 
Это особенно верно в отношении Нидерландов, Шотландии и Швеции, 
где билетные сборы составляют наибольшую долю дохода в Европе. 
В результате ожидается, что эти три страны зафиксируют убытки не 
менее 15 %, а возможно, даже до 30 % или 35 % от бюджетных доходов 
клубов.

Во-вторых, помимо скидок, о которых вещатели договариваются 
почти повсеместно в связи с перебоями в программах, в некоторых 
странах может быть трудно поддерживать общий внутренний доход 
от вещания, если вещатели не желают платить допандемические цены 
и договариваться о сокращении телеправ. Примером может служить 
Франция: нынешняя вещательная компания просит пересмотреть 
текущий пакет прав, утверждая, что на ранее согласованные условия 
существенно повлиял кризис в области здравоохранения (см. раздел 
5). Как следствие, Франция является той страной «Большой пятерки», 
где доходы клубов, как ожидается, пострадают больше всего, при этом 
сборы снизятся примерно на 30 %.

Еженедельный упущенный 
доход от билетных сборов

85 млн €

15 ведущих лиг по прогнозу влияния на выручку 
в 2020 и 2021 финансовых годах ( %)

Центральная и 
Южная Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Европа

Балканы

*Оценка воздействия пандемии во Франции включает недавние события, касающиеся спора между LFP и Mediapro о продолжающемся цикле прав национального телевидения на трансляцию матчей Лиги 1.

Страны, не 

входящие в 

топ-15

15–20%
Влияние на средний 

прогнозируемый 
доход в 15 ведущих 
лигах в 2020 и 2021 
финансовых годах

€

*

10%-15%

15%-20%

12%-15%

15%-20%

15%-20%

12%-15%

15%-20%

12%-18%

25%-35%

25%-30%

15%-20%

18%-25%

15%-25%

10%-15%

9%-12%

25%-35%

8%-12%

12%-18%

12%-15%
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Вариативность в учете прерванных сезонов и перенесенных игр

Ранняя оценка аудированной финансовой отчетности за 2020 год подтвердила то, что 
предполагал УЕФА: аналогичные события рассматривались каждой организацией по-
разному. По крайней мере, в двух лигах из «Большой пятерки» некоторые аудиторы 
отражают многолетние скидки на телетрансляции в полном объеме, в то время как 
другие аудиторы распределили эти расходы на соответствующий период. Еще более 
существенные различия наблюдались в том, как учитывались доходы по заключительной 
части сезона (не завершенного к концу 2020 финансового года), при этом некоторыми 
клубами до 20 % перенесено на 2021 финансовый год, а другие клубы отражают всю 
выручку в 2020 г.

Эти результаты подтверждают правильность проделанной УЕФА работы и решения 
участников рабочей группы по борьбе с пандемией уравновесить эти оценки путем 
объединения двух финансовых лет в один расширенный контрольный период.

 » ОСЛОЖНЕНИЯ ИЗ-ЗА НАЛОЖЕНИЯ СЕЗОНОВ И АДАПТАЦИИ 
К ФИНАНСОВОМУ «ФЭЙР-ПЛЕЙ»

УЕФА действовал быстро, проводил масштабные 
консультации и четко разъяснял, как адаптировать 
политику финансового «фэйр-плей» к ковидному 

кризису. В настоящее время отчеты клубов 
подтверждают правильность принятого в начале 

кризиса подхода.

Действия в рамках финансового «фэйр-плей» и лицензирования клубов в 
условиях ковидного кризиса

В конце 2019 г. Исследовательский центр УЕФА начал работу с целью проведения 
перспективного прогнозного моделирования, охватывающего все 55 национальных 
ассоциаций и более 700 клубов высших дивизионов. Целью этого мероприятия 
была попытка спрогнозировать влияние определенных событий (например, 
резкого спада телевизионных сделок, нарушения трансферной системы, 
новых финансовых правил и т. д.) и относительную подверженность рискам 
каждой страны и типа клуба. Пандемия фактически сочетает в себе многие 
отдельные, предусмотренные в моделях сценарии, а также добавляет некоторые 
непредвиденные типы воздействия. Однако наличие структуры моделирования, 
сформированной на основе финансовых данных по клубам (более 150 полей) за 
десятилетие и постоянного мониторинга трансферной деятельности, спонсорских 
и телевизионных сделок, позволило УЕФА быстро определить вероятное влияние 
COVID-19 на денежные потоки, доходы и убытки. 

Этот подход был представлен Исполнительному комитету УЕФА и рабочей 
группе по борьбе с пандемией в вопросе финансов, в состав которых входят 
представители АЕК, Европейской лиги и УЕФА, и учитывала основные решения 
по финансовому «фэйр-плей», о которых было сообщено 18 июня, в отношении 
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности клубов и прогнозов на 
будущие годы (подробнее см. раздел 6).

Финансовые директора и аудиторы требуют новых суждений

Финансовые показатели становятся фактами только тогда, когда бухгалтеры и 
аудиторы выносят ряд суждений, основанных на некоторых фундаментальных 
принципах бухгалтерского учета. В нормальные годы для футбольных клубов это, 
помимо прочего, оценка вероятности возникновения обязательств, сроков рисков, 
выгоды трансферных сделок и временной стоимости денег.

Перенос сезона 2019/2020 потребовал множества дополнительных финансово 
значимых решений, поскольку спортивный сезон накладывается на несколько 
финансовых лет (финансовый год, заканчивающийся в мае/июне/июле 2020 и 
2021 гг.). Кроме того, возник ряд необычных явлений, таких как компенсационные 
выплаты по телевизионным контрактам и возможные кредиты на билеты.

42

Раздел 3: Финансовые последствия пандемии



 » ОБЗОР ВЛИЯНИЯ НА ДОХОДЫ 
ТРЕХ ГРУПП КЛУБОВ

Оценка влияния пандемии на доход конкретного клуба тесно связана с несколькими 
основными факторами: не только с лигой, в которой играет клуб, с тем, летние или 
зимние турниры проводятся в этой лиге, но и с отчетным периодом клуба. Исходя из 
этих факторов*, Исследовательский центр УЕФА определил три группы, различия между 
которыми, как правило, проявляются в том, в какой степени они пострадали от пандемии.

Тип лиги Финансовый 
год

К-во 
клубов ( % 
по Европе)

 % от общей 
выручки и 

трансферного 
дохода

Влияние на телевизионные доходы 
(национальные и УЕФА)

Влияние на доходы от продажи 
билетов

Влияние на спонсорские и 
коммерческие доходы

Группа 
1

Группа 
2

Группа 
3

* Группа 1 охватывает большинство клубов из топ-15 лиг. Исключение составляют все российские клубы, большинство турецких клубов (кроме клубов «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор»), некоторые 
итальянские клубы («Дженоа», «СПАЛ», «Торино», «Сампдория» и «Сассуоло»), некоторые немецкие клубы («Шальке», «Байер Леверкузен», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Штутгарт») и один 
французский клуб («Ренн»).

Лето, 
конец 
года

A Скидки для отражения сезонного 
перерасхода и отсутствия зрителей, 
как правило, распространяются на 
3–5 сезонов (затронуты 2020 и 2021 
финансовые годы).

B В зависимости от месяца закрытия 
0–30 % сезонной выручки (и 
телевизионных доходов) перенесено 
с 2020 на 2021 финансовый год. Это 
будет определять плюсы и минусы за 
период финансового «фэйр-плей» 2020 
и 2021 финансовые годы. Обрезаны 
сезоны 2019/2020 в Бельгии, 
Голландии, Франции и Шотландии.

Примерно 30 % матчей в сезоне 
2019/2020 (зимние лиги) были 
сыграны за закрытыми дверями. 
Клубы использовали различные 
подходы к политике в отношении 
билетов на сезон (возврат/
предложение кредита/отсутствие 
возврата) и в сезоне 2020/2021, что 
позволяло им признать остаточную 
долю в размере 5–10 % от их 
обычных объемов продаж билетов. 
Тем не менее основная часть 
доходов от продажи билетов за 2021 
финансовый год будет потеряна.

Спонсорские соглашения обычно более 
выгодны для клубов этой группы, 
поскольку они обеспечивают большую 
доступность для спонсоров по 
долгосрочным контрактам. Некоторые 
спонсоры все еще могут захотеть 
пересмотреть условия.
Коммерческая деятельность в этой 
группе в целом очень развита, но на 
нее сильно влияют санитарные меры 
(например, посещение стадионов, 
служба приема посетителей), что 
приводит к прямым потерям доходов 
(до 9 % от общей выручки).

Зима 

242 клуба

Декабрь, 
конец 
года

Двухмесячная задержка в сезоне 
2019/2020 не должна повлиять 
на клубы с концом года в декабре, 
поскольку время наверстается в 
течение лета. Отсроченное на месяц 
начало сезона 2020/2021 будет 
частично компенсировано до конца 
года, поэтому перенос с 2020 на 2021 
финансовый год будет ограничен. 
Однако любые телевизионные скидки 
по-прежнему будут влиять на эти 
клубы в 2020 и 2021 финансовых годах.

Около 60–80 % общего дохода 
от продажи билетов в 2020 г. 
(сообщенного в 2021 г.) находится 
под угрозой, поскольку большая 
часть сезона 2020/2021 была 
сыграна за закрытыми дверями. 
До конца года большинство этих 
клубов не смогут получить доход от 
продажи билетов на сезон 2020/2021 
(за исключением небольшой доли в 
размере 5–10 %).

Более заметна тенденция к заключению 
более коротких спонсорских 
контрактов, что повлечет за собой 
риски пересмотра условий для многих 
клубов этой группы.
Под угрозой находится меньшая доля 
коммерческих доходов, при этом 
клубы из этой группы обычно меньше 
участвуют в такой деятельности; риск 
ограничен до 5 % от общей выручки.

Зима 

327 клубов

Декабрь, 
конец 
года

Влияние пандемии совпало с 
началом сезона 2020, но, за редкими 
исключениями, сезоны 2020 удалось 
завершить, а это значит, что доходы от 
телетрансляций особо не пострадали. 
Однако в целом североевропейские и 
восточноевропейские клубы получают 
лишь небольшую долю доходов от 
телевидения.

Несмотря на небольшую долю 
доходов клубов, в декабре будут 
отсутствовать данные по билетным 
сборам за сезон, поскольку весь 
сезон 2020 проходил без зрителей, 
а начало сезона 2021 уже находится 
под угрозой. В некоторых случаях это 
более 20 % дохода клубов, особенно 
в Швеции.

В этой группе клубы, как правило, 
подписывают ежегодные спонсорские 
соглашения и рискуют потерять одного 
или двух спонсоров, не желающих 
продлевать свои контракты из-за 
снизившейся популярности футбола 
(см. веб-аудитории в разделе 5). За 
одним или двумя исключениями 
коммерческий доход очень ограничен.

Лето 

147 клубов

34%34+n81+n34 % 81 %

34%46+n16+n46 % 16 %

34%20+n3+n20 % 3 %
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 » РАСЧЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ЗАТРАТ И 
ПРИБЫЛЬНОСТИ КЛУБОВ

Положительное влияние экономии затрат

Пандемия мотивировала клубы сократить свои 
расходы, что позволило им сэкономить деньги на 
зарплате, как пояснялось выше. Ожидается, что в 
сезонах 2019/2020 и 2020/2021 клубы сэкономят 
как минимум 1 млрд € на игроках и персонале. 

Кроме того, клубы спонтанно сэкономили 
значительную часть расходов на игровые дни, 
поскольку игры были отменены или проводились за 
закрытыми дверями и поэтом, не требовали особого 
уровня безопасности, присутствия стюардов и т. д.

Этого недостаточно, чтобы компенсировать 
убытки клубов и спад трансферной 
деятельности

Ожидаемой экономии средств будет недостаточно, 
чтобы компенсировать потерю доходов клубов. 
В результате ожидается, что в сезонах 2019/2020 
и 2020/2021 операционная прибыль из-за 
пандемии снизится на 5,3–6,2 млрд €. Кроме 
того, прогнозируется, что из-за существенного 
уменьшения объема трансферной деятельности 
снижение краткосрочной прибыли от трансферов 
составит 2,0–2,4 млрд € в 2020 и 2021 финансовых 
годах.

Прогнозы Исследовательского центра УЕФА в сочетании с углубленным 
анализом первоначальных данных клубов за 2020 финансовый год и прямыми 
отзывами участников УЕФА (лиг, национальных ассоциаций) позволяют 
оценить влияние ковида на расходы и общую прибыльность клубов. 

Диапазон воздействия(сезоны 
2019/2020 и 2020/2021*)

Экономия прямых затрат

 » Сокращение или отсрочка 
зарплат (среднее 
смоделированное сокращение 
зарплат примерно 5 % по 
Европе)

 » Частичная экономия расходов 
на игровые дни (переменные 
расходы)

Влияние на 
операционную прибыль

Трансферная деятельность

 » Уменьшение количества 
транзакций и снижение стоимости, 
вызывающее сокращение прибыли, 
…

 » …частично компенсируется 
снижением амортизации активов 
игроков, созданных в текущих 
трансферных окнах.

 » Более подробную  
информацию и пояснения  
см. в разделе 4.

Приведенные на этой странице диапазоны 
являются суммарными и иллюстрируют всего 
лишь общую картину ожидаемых финансовых 
показателей европейских клубов. Хотя экономия 
средств зависит от решений отдельных клубов, 
трансферные перемещения очень сложно, если 
вообще возможно, точно предсказать на уровне 
каждого клуба. 

6,2 млрд €

€
€

Нижний диапазон
7,2 млрд €

Верхний диапазон

5,3 млрд €

2,4 млрд €2,0 млрд €

8,1 млрд €

* 2020 и 2021 — два финансовых года, которые оценивались по финансовому «фэйр-плей» в контексте пандемии. 
Подробнее см. на стр. 42.

–2,0 млрд € –1,9 млрд €ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ

Снижение зарплатных и операционных расходов лишь частично компенсировало потерю 
доходов. Из-за долгосрочных контрактов и отсутствия прибыльных поступлений клубы 
старались разделить финансовое бремя из-за пандемии с игроками. Уменьшение объема 

трансферов также сильно ударит по прибыли в 2020 и 2021 финансовых годах, хотя 
в долгосрочной перспективе клубы получат выгоду от сниженных амортизационных 

расходов, перенесенных на будущий период.
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 » ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Чтобы ограничить потенциальные убытки от внезапного падения доходов из-за пандемии, некоторым 
клубам может потребоваться адаптировать свою политику оплаты труда и способы использования 
трансферов и управления составами. На этой странице показано, как клубы адаптируют свои расходы к 
обстоятельствам, что, как правило, отражается в профиле владельца клуба.

Устойчивое управление затратами на оплату труда и составами в нестабильные 
времена

В абсолютных величинах общая заработная плата игроков и другого персонала 
традиционно является крупнейшей статьей расходов клубов. В определенной 
степени клубы стремятся смягчить свою зависимость от высоких зарплат за счет 
активного управления составом и гибкого подхода к трансферному рынку. В условиях 
неопределенности, связанной с кризисом в области здравоохранения, это может иметь 
решающее значение для экономической жизнеспособности клубов, поскольку они 
сталкиваются с беспрецедентными потерями в доходах. 

В этом контексте многие клубы пытаются сократить или отложить выполнение своих 
обязательств по выплате зарплат. В зависимости от страны или клуба переговоры 
между клубом и игроками могут быть длительными, а иногда и трудными. Судя по 
первоначальным отзывам, похоже, что в сезоне 2019/2020 большинство клубов смогли 
отложить выплату зарплат и перенести часть расходов на зарплаты на будущие сезоны. 
Договариваться с игроками о снижении зарплат оказалось труднее.

Трансферный рынок труднее использовать

В «нормальных» рыночных условиях клубы, сталкивающиеся с проблемами 
операционной прибыльности из-за высокой базовой стоимости активов, как правило, 
используют имеющиеся в их распоряжении рычаги трансферного рынка. Они могут 
активно пытаться продать некоторых из своих самых ценных игроков, чтобы сократить 
обязательства по зарплате и зафиксировать прибыльные транзакции, которые могут 
компенсировать операционные убытки — это обычно наблюдается в лигах второго 
уровня, где крупнейшие клубы, как правило, продают молодых и перспективных 
игроков клубам из «Большой пятерки», либо внутри самой «Большой пятерки», причем 
Франция и Испания уже давно являются поставщиками талантов для команд английской 
Премьер-лиги.

Как подчеркивается в главе 4, обусловленные пандемией рыночные условия 2020 г. 
привели к падению объема трансферной деятельности в Европе на 40 % по сравнению с 
предыдущим летом (60 % этой зимой). Это было связано как с более низкими средними 
трансферными сборами, так и с меньшим количеством согласованных постоянных 
транзакций. Если этот уровень неопределенности сохранится, клубам может стать все 
труднее использовать трансферы для компенсации своих операционных убытков.

Государственная поддержка помогает клубам сократить свои расходы

В большинстве европейских стран правительства приняли меры по оказанию помощи 
или задействовали иные механизмы поддержки, чтобы помочь отраслям, наиболее 
пострадавшим от пандемии. Большинство футбольных клубов в какой-то момент 
имели право на определенную государственную поддержку, а некоторые программы 
обеспечивали временную помощь наиболее пострадавшим командам. Несмотря на 
предложение государственной поддержки, некоторые клубы первоначально решили 
отказаться от предложенной помощи. В частности, в Англии большинство клубов 
решили не использовать систему отпусков ввиду своей ответственности не только перед 
персоналом, но и перед всеми местными сообществами. Более подробную информацию 
о финансах футбольных клубов с апреля см. на следующей странице.

Опять же, понимание того, как аудиторы подходят к сокращению зарплаты, 
имеет решающее значение для правильной оценки того, как клубы управляют 
своими базовыми затратами. В некоторых странах или некоторых клубах 
отсрочка выплаты зарплаты просто означает перенос эквивалентных затрат на 
последующие годы, что позволяет им временно освободить от этой статьи свои 
отчеты о прибылях и убытках, как если бы они фактически сократили свои расходы 
на заработную плату.

Несмотря на то, что для удержания многих 
футбольных клубов на плаву необходимы 
временные меры по сокращению затрат,  

решающее значение будет иметь продвижение 
более консервативного подхода к оценке затрат, 

чтобы клубы могли реагировать  
на любой кризис в будущем.

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии
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 » СМЯГЧАЮЩАЯ ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 
И ПОДДЕРЖКА

В ответ на пандемию правительства большинства европейских стран 
создали механизмы поддержки, чтобы помочь отраслям, наиболее 
пострадавшим от пандемии. Ввиду того, что на спорт сильно повлияли 
санитарные меры, футбольные клубы получили право на участие в целом ряде 
государственных программ, призванных помочь им справиться с кризисом.

Государственная поддержка помогает клубам справиться с эпидемией ковида

Согласно исследованиям Исследовательского центра УЕФА и отзывам, полученным от различных участников УЕФА, похоже, что 
подавляющее большинство европейских клубов имели доступ к той или иной мере государственной поддержки, причем подобные 
механизмы у себя внедрили более 80 % стран-членов УЕФА.

Хотя эти меры были введены как временные еще в марте–апреле 2020 г., большинство из них были продлены, перенесены и (или) 
дополнены другими пакетами помощи, чтобы помочь клубам пережить вторую волну ковида. Они оказались очень полезными, так 
как помогали клубам поддерживать свои фонды оплаты труда на устойчивом уровне и ограничивать потенциальные проблемы с 
денежными потоками.  Также стоит отметить, что в некоторых странах, несмотря на то, что большинство клубов имели право на 
определенный вид государственной поддержки, некоторые из них решили не пользоваться этим. Например, в Англии некоторые клубы 
решили не использовать схему расширенного отпуска, хотя они и имели право на нее.

Льгота по социальным 
отчислениям

Правительство временно 
приостанавливает сбор 
взносов на социальное 
страхование, которые 

обычно выплачиваются с 
зарплат. 

 
Зарплатные обязательства

Отпуск или аналогичная 
инициатива

Временный отпуск для 
персонала или часть 

зарплаты покрывается за 
счет госсредств.

 
Зарплатные обязательства

Налоговые скидки или 
отсрочки 

Временное сокращение 
или отсрочка сбора 

налогов, например НДС, 
корпоративного налога и 

т. д.

Налоговые обязательства

Условная финансовая 
помощь

Прямое экстренное 
стороннее 

финансирование клубов, 
возвратное (кредиты) или 

безвозвратное (гранты) 
 

Потребности в денежных 
средствах

Описание

Частота*

Цель

Примеры

* Уровни частоты являются ориентировочными и предназначены для отображения относительного масштаба каждого типа меры. Некоторые клубы, имеющие право на определенные пакеты поддержки, решили в конечном итоге 
отказаться от них (например, схемы отпуска в Великобритании).

Основные различные типы схем поддержки

30+n 45+n 60+n 50+n

Общая заработная плата и 
сопутствующие расходы в 

неделю

283 млн €

Страны, которые приняли 
чрезвычайные меры в 

поддержку футбольных клубов

80 % +
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5252+8++8+404040 %

52 %

8 %

 » ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ БАЛАНСА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Клубы, сталкивающиеся с 
убытками и ожидаемым снижением 

численности составов, все больше 
полагаются на вливания заемных 

средств и капитала, чтобы оставаться 
на плаву.

Срочная потребность в денежных средствах

Ввиду того, что из-за пандемии клубы терпят рекордные убытки, 
им необходимо оперативно скорректировать структуру своего 
баланса, чтобы решить потенциальные безотлагательные 
проблемы с движением денежных средств, угрожающие их 
бизнесу. В результате ожидается, что клубы будут все чаще 
прибегать к займам или получению денежных вливаний от своих 
владельцев за счет увеличения капитала.

В прогнозах УЕФА предполагается, что в среднем клубы 
обычно покрывают около 30–40 % годовых чистых убытков 
за счет вливания капитала и около 30–40 % за счет заемного 
финансирования, при этом часть убытков остается без 
финансирования. Без таких механизмов финансирования, по 
оценкам, более 120 клубов могут попасть в зону отрицательного 
капитала и столкнуться с угрозой их существованию из-
за пандемии. Кроме того, 250 других клубов уже имеют 
отрицательный собственный капитал за 2019 финансовый год 
(более подробную информацию см. в главе 2).

Значительное увеличение количества обращений за 
займами

Первоначальные данные из ранней отчетности 
свидетельствуют о значительном увеличении числа обращений 
за займами, при этом чистые финансовые поступления от 
займов у третьих сторон (банков или других финансовых 
учреждений) намного превышают финансирование от 
связанных сторон (обычно связанных с текущими акционерами).

Ожидается, что к концу 2021 финансового года задолженность 
клубов увеличится более чем на 35 % по сравнению с 
2019 финансовым годом из-за того, что клубы в значительной 
степени прибегают к долговому финансированию, чтобы 
смягчить влияние пандемии.

Увеличение денежных вливаний в капитал

Еще один традиционный способ для клубов компенсировать 
операционные и чистые убытки — получение денежных 
вливаний от их основных владельцев. Несмотря на охват 
лишь 3 месяцев пандемии в 2020 финансовом году ранние 
данные за этот год уже показывают признаки значительного 
количества обращений за долевым финансированием. Таким 
образом, вероятно, что в 2020/2021 г. вливания в капитал снова 
увеличатся, поскольку ожидается, что текущий сезон принесет 
еще большие убытки от пандемии. Исследовательский центр 
УЕФА ожидает, что в течение двух лет клубы получат не менее 
3,0 млрд € дополнительных капиталовложений, которые 
помогут им справиться с неблагоприятными последствиями 
пандемии.

Чистые финансовые поступления в 2019/2020 г. с 
разбивкой по источникам (ранняя отчетность клубов)

ЗАЙМЫ У ТРЕТЬИХ СТОРОН (БАНКИ И ДРУГИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ СВЯЗАННЫХ СТОРОН

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ

+35 %
Средний рост финансового 
долга на балансах клубов к 

концу 2021 финансового года

Прибл. 

3 млрд € 
вливаний капитала, чтобы 
помочь клубам остаться на 

плаву

120
клубов, у которых без экстренного 

финансирования может образоваться 
отрицательный капитал

* См. следующие страницы для получения более подробной информации о клубах, подавших ранние отчеты.
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 » РАННИЕ ОТЧЕТЫ КЛУБОВ ЗА 2020 ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД И ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

Относительно небольшое количество 
клубов и лиг отчитываются сразу после 
окончания финансового года, чтобы 
выполнить нормативные требования, такие 
как национальные правила лицензирования 
клубов или требования фондовой биржи. 
Некоторые другие клубы выпускают пресс-
релизы с показателями очень высокого 
уровня, такими как выручка или прибыль.

Однако мы настоятельно рекомендуем 
не использовать эту небольшую выборку 
для выводов о влиянии кризиса в области 
здравоохранения. В этом разделе 
объясняется, как этот уникальный 
кризис в области здравоохранения 
привел к накладкам сезонов и окончаний 
финансового года; это означает, что 
результаты клубов за один год могут 
вводить в заблуждение.

Гораздо более широкая выборка из 82 
клубов, на которые приходилось 52 % 
доходов клубов высшего дивизиона, 
была проанализирована на основе 
материалов за ноябрь, представленных 
в рамках финансового «фэйр-плей». 
В конфиденциальном порядке УЕФА 
также получил прогнозы по другим 
клубам и лигам, что позволяет нам 
строить разумные догадки. Тем не менее 
существуют ограничения относительно 
прогнозирования того, как отдельные 
клубы будут финансировать дефицит.

Это  

68 % 
от общей выручки 

высшего дивизиона 

Число клубов, 
обязанных подавать 

ранние отчеты в УЕФА

203

Несмотря на значительную неопределенность, 
прогнозное моделирование УЕФА позволяет 
максимально точно оценить влияние пандемии.

Рекомендуется с осторожностью 
интерпретировать последствия пандемии 

исключительно через финансовые результаты 
клубов, представивших ранние  

отчеты за 2020 г.

Иллюстративная карта клубов, рано подавших 
отчеты за 2020 финансовый год
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 » ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
ПО КЛУБАМ, КОТОРЫЕ РАНО 
ПОДАЛИ ОТЧЕТЫ

Ранние отчеты клубов содержат ряд доказательств, которые подтверждают 
прогнозы Исследовательского центра УЕФА, использованные при оценке 
воздействия пандемии на финансы клубов. Они также подтверждают уникальный 
характер финансовой отчетности за этот год с большим разбросом аудиторских 
подходов, что ставит под сомнение отдельные сравнения между клубами и годами.

Первая иллюстрация влияния пандемии на выручку

Углубленный анализ ранней финансовой отчетности 
клубов показывает, до какой степени кризис в области 
здравоохранения повлиял на доходы. Клубы сообщили 
о падении общей выручки на 9%. Билетные сборы упали 
на 19 % из-за санитарных мер и нарушения списков 
запланированных матчей, равно как снизились и доходы 
от продаж прав на трансляцию и от соревнований УЕФА. 
Это привело к тому, что бухгалтеры многих клубов 
перенесли ожидаемую выручку от перенесенных 
внутренних матчей или матчей УЕФА на следующий 
финансовый год. 

В этом примере коммерческие и спонсорские доходы 
остались неизменными, поскольку кризис в области 
здравоохранения затронул лишь часть их 2020 
финансового года. Ожидается, что в ближайшие 
месяцы ситуация ухудшится, поскольку коммерческая 
деятельность сильно пострадает от новых санитарных 
протоколов, что, вероятно, приведет к двузначному 
снижению в 2021 финансовом году.

Существенных корректировок затрат еще не 
произошло

Рано представленные данные о затратах указывают на 
то, что клубы только начали корректировать свою базу 
затрат в соответствии с пандемической «новой нормой». 
В частности, за исключением нескольких клубов, 
которым удалось пересмотреть контракты с персоналом 
и игроками и сократить или отложить выплату зарплат, 
большинство клубов смогли лишь сохранить стабильные 
зарплаты (снижение зарплат на 1 % по сравнению с 
предыдущим годом). Интересно, что это показывает, 
что механизмы поддержки затрат для этих клубов, 
подробно описанные на странице 45, компенсировали 
только согласованное до пандемии повышение зарплат.

Кроме того, общие операционные расходы в 2020 
финансовом году оставались на удивление стабильными, 
а увеличение постоянных затрат компенсировалось 
только снижением переменных затрат, в основном из-за 
снижения расходов на дни матчей.

Беспокойство по поводу результатов будущей 
трансферной активности 

Досрочные финансовые данные по трансферам 
охватывают снижение активности за все лето 2020 
г. только для клубов, у которых год заканчивается 
зимой, за исключением небольшой суммы отраженных 
в этом финансовом году трансферов летних клубов. 
Чистые результаты по трансферам этих клубов за сезон 
2019/2020 резко упали из-за сочетания следующих 
факторов: хотя клубы и смогли сохранить сопоставимую 
прибыль от трансферов игроков (2,6 млрд € по 203 
клубам), амортизация игроков на балансах клубов 
увеличилась более чем на 15 %, что является прямым 
отражением многолетней инфляции трансферных 
сборов (амортизация в 3,6 млрд € в 2020 финансовом 
году и 3,1 млрд € в 2019 финансовом году).

Подробная отчетность за 2020 финансовый год по 203 клубам, которые 
рано представили свои отчеты, была полностью включена в финансовые 
прогнозы УЕФА, что обеспечивает им дополнительную последовательность 
и надежность.

Первоначальная картина воздействия пандемии за первые три 
месяца, вытекающая из ранней отчетности клубов, отражает 

финансовые последствия в несколько миллиардов евро.

- 9 %
Снижение доходов за 2020 
финансовый год по ранней 

отчетности клубов 

1,1 млрд € 
Чистый убыток от трансферной 
деятельности в связи с ростом 

амортизации игроков

€
€

1,2 млрд €
Дополнительные операционные потери 
по сравнению с 2019 финансовым годом 

только по 203 клубам
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 » УЯЗВИМОСТЬ СОГЛАСНО РАЗЛИЧНЫМ 
ПРОГНОЗНЫМ СЦЕНАРИЯМ

Представленные выше сценарии «нижнего» и «верхнего» диапазонов позволяют нам 
предоставить хороший контрольный диапазон для оценки воздействия пандемии на 
выручку, расходы и прибыль клубов. Тем не менее несколько ключевых параметров 
позволяют лучше проанализировать уязвимость европейских футбольных клубов 
для определенных рисков. На этой странице представлен обзор нескольких основных 
потенциальных отклонений от нашего «базового сценария», а также их влияние.

С помощью приведенных ниже репрезентативных значений уязвимости делается 
акцент на не исключающих друг друга уровнях влияния. В целом ожидается, что 
любая дополнительная потеря выручки приведет к дальнейшим мерам по экономии 
затрат.

Ключевой параметр Отклонение Описание уязвимости Связанное воздействие

Доход от трансляций (включая 
УЕФА) +5 %

В случае дальнейшего нарушения сезонного расписания 
и (или) задержки с возвращением болельщиков на стадионы 
правообладатели могут запросить дополнительные скидки 
(обычно 5 %).

450 млн 
€ +

Падение стоимости прав на трансляции на национальных каналах 
на 5 % приведет к дополнительной потере доходов по всей Европе 
в размере более 450 млн €.

Билетные сборы +10 %
Если клубы смогут сохранить сезонные билеты или признать 
кредиты от продаж будущих сезонных билетов, это может 
увеличить их доходы от продажи билетов в 2021 финансовом году 
примерно на 10 %.

315 млн 
€ +

Увеличение используемой вместимости стадионов на 10 % 
означает прямой приток доходов в размере более 315 млн € 
по сравнению с «нижним диапазоном» влияния согласно нашей 
оценке. Пока в большинстве стран болельщикам запрещается 
посещать стадионы, каждая неделя обходится европейским 
клубам приблизительно в 85 млн € потерянных билетных сборов.

Спонсорский и коммерческий 
доход +5 %

В зависимости от изменений санитарных мер (смягчение условий 
или дальнейшие ограничения), коммерческие и спонсорские 
доходы клубов, вероятно, будут отклоняться от «нижнего 
диапазона» (например, на 5 %).

390 млн €
Падение спонсорских и коммерческих доходов на 5 % приведет 
к потере в общей сложности 390 млн €, преимущественно среди 
ведущих европейских клубов (70 % этой суммы приходится на 
клубы «Большой пятерки»).

Зарплаты +5 %
Столкнувшись с серьезными последствиями ковида, клубы могут 
успешно снизить зарплаты, например на 5 % в течение сезона 
2020/2021.

750 млн € +
Ожидается, что благодаря снижению зарплатных расходов на 5 % с 
2021 г. удастся сэкономить более 750 млн € за год. Пять процентов 
эквивалентны трем неделям от средней годовой зарплаты игрока.

€
€ Трансферная деятельность +/–

10 %

Перенос трансферной деятельности в финансовую отчетность 
клубов сопряжен с определенными трудностями. Исторически 
сложилось так, что около 30 % летней активности отражается в 
предшествующем финансовом году. Кроме того, есть вероятность, 
что трансферные расходы на январь и лето 2021 г. будут выше или 
ниже нашего прогноза, например, на +/–10 %.

+/–
250 

млн €

По прогнозам УЕФА по трансферной деятельности отклонение 
от нашего «базового сценария» на 20 % приводит к совокупному 
эффекту на сумму около 250 млн €. Это чистое влияние на 
результаты трансферной деятельности в прибылях и убытках, 
включая амортизацию и обесценивание игроков, а также 
трансферную прибыль.

Наиболее чувствительными статьями для финансов клубов в несколько ближайших месяцев, по всей 
видимости, станут их доходы от трансляций и зарплатный профиль. В частности, относительно небольшое 

снижение зарплат может значительно улучшить финансовое состояние и устойчивость клубов.
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 » ДРУГИЕ ЗНАЧИМЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
КЛУБОВ В БУДУЩЕМ

Способность лиг завершить сезоны является ключевым фактором смягчения 
последствий пандемии для финансов клубов. Тем не менее пандемия будет иметь 
долгосрочные последствия, сильно ударив по финансам клубов после 2021 г.

Успешное завершение большинства сезонов 2020 г.

Пандемия поразила европейский футбол в феврале–марте 
2020 г., и только к маю или июню руководящие органы 
большинства стран решили, что прерванные внутренние 
сезоны 2019/2020 (2020) должны возобновиться и 
завершиться (см. раздел 1 для получения подробной 
информации по странам). 

Это можно считать успехом по многим направлениям. 
Это не только продемонстрировало способность клубов 
и лиг работать в соответствии со строгими санитарными 
правилами, что было ключевым фактором поддержания 
позитивных и активных отношений с болельщиками, 
спонсорами и правообладателями.  Это также помогло 
клубам избежать в 2020 г. дальнейшего финансового 
ущерба, когда правообладатели применили скидку только к 
своим контрактам ввиду начала пандемии, но не прекратили 
свои выплаты после возобновления соревнований. По 
нашим оценкам, если бы все сезоны 2019/2020 (2020) были 
отменены, европейские клубы потенциально потеряли бы 
доход от трансляций в размере более 2,0 млрд €.

Критически важно завершить сезоны 2020/2021 (2021)

Несмотря на довольно мрачные прогнозы по 
возвращению на стадионы и влиянию на доходы клубов 
Исследовательский центр УЕФА оптимистично оценивает 
завершение сезонов: несмотря на то, что правообладатели 
потребуют определенных компенсационных выплат из-за 
условий проведения игр, ожидается, что все чемпионаты 
завершатся и все игры будут сыграны в соответствии 
с графиком. Это ограничит скидки на телетрансляции 
и снизит вероятность пересмотра спонсорами своих 
контрактов с клубами. 

В случае дальнейших срывов календаря лиг еще большая 
доля доходов клубов и руководящих органов подвергнется 
риску, и это будет прямой угрозой экономической 
выживаемости и даже существованию для многих клубов.

Странам критически важно закончить сезоны 2019/2020 (2020) и 2020/2021 
(2021), в противном случае европейский футбол столкнется с дополнительными 

скидками и штрафами, которые клубы и другие владельцы прав не могут  
себе позволить.

Другие финансовые последствия после 2021 г.

Возможность для болельщиков вернуться на стадионы, а для лиг и клубов — вернуться к «новому нормальному 
состоянию» к концу 2021 г. устранит многие прямые угрозы, связанные с пандемией. Однако ожидается, что в 
будущих сезонах, начиная с сентября 2021 г., пандемия по-прежнему будет оказывать значительное негативное 
воздействие. Как пояснялось в разделе 6, пандемия вносит неопределенность и повлияет на стоимость прав на 
телетрансляции крупных соревнований: исходя из текущих процессов проведения тендеров на приобретение 
прав, мы предполагаем, что только в отношении соревнований «Большой пятерки» и УЕФА будет применяться 
дополнительная скидка не менее 700 млн €.

Что касается общей привлекательности футбольных клубов для спонсоров, трудно предсказать, будут ли 
спонсоры продолжать поддерживать их в той же степени, что и последние десять лет. Однако почти наверняка 
большинство спонсоров добавят в будущие контракты особые оговорки, покрывающие риски любых подобных 
сбоев в деятельности клубов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это только усилит нагрузку на 
финансы клубов.

Кроме того, стоит также отметить, что ожидаемое сокращение объема трансферов повлечет за собой 
уменьшение активов игроков и последующие амортизационные отчисления, которые скажутся на финансах 
клубов, в то время как ожидаемая, в свою очередь, трансферная прибыль клубов, вероятно, останется на гораздо 
более низком уровне, чем в последние несколько сезонов.

Прогноз суммы, сэкономленной благодаря завершению большинства сезонов 2019/2020*  
из-за перепланирования календаря и совместной работы УЕФА и национальных ассоциаций  

по переносу ЕВРО 2020 УЕФА и большинства национальных кубковых соревнований:

Более 2 млрд €

*См. подробную информацию в главе 1.
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1 FC Yerevan
2 Muhlenbach Blue Boys
3 Irtysh Pavlodar
4 Celik Zenica
5 CD Aves
6 Vitória de Setúbal

7 Limerick FC
8 OFK Pomorie
9 FC Dnyapro Mogilev
10 Sportul Snagov
11 Platanias F.C.
12 Luch Vladivostok
13 Rhyl FC
14 SC Lokeren
15 Botev Galabovo
16 Chernomorets Balchik
17 RE Virton
18  FC Avangard Kursk
19 FC Pakruojis
20 PAE Kerkyra
21  Mordovia Saransk
22 FC Armavir
23 FC Dilijan
24 FC Ani
25 Metalleghe-BSI
26 Sindelić Beograd
27 STM Sports

 » ДЕЛА О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛУБОВ И 
ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Хронология серьезных финансовых 
трудностей в первой половине 2020 г.
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ЛОГОТИП КЛУБА/
НАЗВАНИЕ

СТРАНА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЛЕГЕНДА

На следующих нескольких страницах речь пойдет о серьезных 
финансовых трудностях, о которых европейские клубы сообщили 
в период с начала 2020 г. по 30 апреля 2021 г. В левой части этой 
страницы описаны различные виды серьезных финансовых трудностей.

После всего шести случаев неплатежеспособности в 
двух ведущих дивизионах европейских лиг в первые 
три месяца 2020 г. это число начиная с апреля 
увеличивалось: число случаев серьезных финансовых 
трудностей достигло пика в период с июня по сентябрь, 
когда сезоны 2019/2020 были близки к завершению. 
Только на этот четырехмесячный период пришлось 
чуть менее половины всех дел.

После объявления пандемии 
в середине марта число дел 
о неплатежеспособности и 

выбытий из лиг или отказов в 

лицензии 
увеличилось

Для целей настоящего отчета 
термин «серьезные финансовые 
трудности» означает следующее:

 » Банкротство и закрытие клуба 
— клубы, которые прекращают 
свое участие в каких-либо 
футбольных соревнованиях 
в результате банкротства 
или решения о ликвидации, 
вынесенного судом/
владельцем клуба.

 » Банкротство, переход в 
более низкую лигу, но 
выживание — клубы, которые 
переводятся в более низкую 
лигу и/или переформируются 
в рамках любительского или 
профессионального футбола в 
новое юридическое лицо.

 » Временная администрация 
и приостановка требований 
кредиторов — клубы, 
юридическая форма которых не 
меняется, но которые находятся 
под внешним управлением, 
тем самым получая защиту от 
кредиторов.

 » Другое серьезное финансовое 
событие — слияния 
или реструктуризация, 
прекращение членства в лиге/
национальной ассоциации, 
добровольный выход из-за 
финансовых проблем или отказ 
от профессиональной лицензии 
по финансовым причинам.

52 клуба столкнулись 
с делами о 

неплатежеспособности и/
или не были допущены в 

лигу или выбыли из лиги с 
января 2020 г.

1-Й КВАРТАЛ 2020 Г. 2-Й КВАРТАЛ 2020 Г.
Январь АпрельФевраль МайМарт Июнь
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2-Й КВАРТАЛ 2021 Г.
Апрель

29 35

28 3130 363432 33

39
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40

37 
клубов

15 
клубов

Хронология дел о неплатежеспособности и серьезных финансовых трудностей с августа 2020 г. пл 30 апреля 2021 г.

1-Й КВАРТАЛ 2021 Г.3-Й КВАРТАЛ 2020 Г. 4-Й КВАРТАЛ 2020 Г.
Январь Февраль МартОктябрьАвгуст НоябрьСентябрь Декабрь

Всего за 2020 календарный год с 
серьезными финансовыми трудностями 
столкнулись 42 клуба, что является самым 
большим показателем за последние 10 лет 
и намного больше следующего по величине 
годового показателя (34 дела в 2011 г.). 
Чаще всего клубы добровольно подавали 
заявки на выход из лиги из-за финансовых 
трудностей, либо им отказывали в 
национальных лицензиях по финансовым 
причинам. Эти цифры еще раз подчеркивают 
дополнительную нагрузку, которую кризис в 
области здравоохранения оказал на финансы 
футбольных клубов, особенно на клубы 
второго дивизиона, на которые приходится 
71 % всех случаев неплатежеспособности.

Клубы в лигах почти половины ассоциаций-членов УЕФА испытали 
серьезные финансовые трудности. Наибольшее число случаев серьезных 
финансовых трудностей приходится на Беларусь (6), за которой следуют 
Армения, Болгария и Россия (по 5 случаев). В общей сложности 12 
стран сообщили о более чем одном случае, при этом в 7 странах было 
зарегистрировано более двух случаев. Пока что национальные системы 
лицензирования справляются с появлением серьезных финансовых 
проблемам у большого числа клубов.

Случаев 
неплатежеспособности 

в 2020 г. было прибл. 

в 3 
раза больше

по сравнению с 2019 г. 

Число стран 
с серьезными 
финансовыми 

трудностями начиная  
с января 2020 г.*

24 Ожидаются новые случаи серьезных 
финансовых трудностей, которые будут 

тщательно отслеживаться до конца 2021 г.

* Согласно анализу всех судебных решений и серьезных финансовых трудностей по состоянию на 30 апреля 2021 г.

28 FC Luftetari
29 SV Mattersburg
30 Panionios
31 FC Gandzasar Kapan
32 F.C. Boca Gibraltar
33 FC Gorodeya 
34 FC Noah Jurmala 
35 FC Lori
36 TC Tambov

37 Hapoel Ashkelon
38 Karpaty Lviv
39 Wigan Athletic
40 Balkany Zorya
41 UE Extremenya 
42 FK Kalush
43 FC Lusitanos
44 KSV Roeselare
45 Vitosha Bistritsa
46 AFC Turris-Oltul
47 FC Kariana Erden
48 FC Oshmyany
49 FC Granit Mikashevichi
50 FC Khimik Svetlogorsk
51 FC Smolevichi
52 KF Vardari Forinë
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45 46 47 51 52
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ТРАНСФЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

РАЗДЕЛ 4

Анализ трансферного окна всегда помогает лучше понять, кто владеет клубом, каковы его финансы 
и перспективные ожидания в отрасли. Особенно информативным является анализ окна лета 2020 г., 
охватившего расширенные национальные и клубные соревнования под эгидой УЕФА сезона 2019/2020 и 
отложенное начало сезона 2020/2021. Это окно, о котором говорится в данном разделе отчета, во многих 
отношениях было исключительным.

54

Раздел 4: трансферная деятельность во время пандемии



 » БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ
Тесное сотрудничество между руководящими органами и 
участниками

Трансферный рынок — уникальная и важная часть клубного футбола. 
Общие трансферные расходы европейских клубов в 2019 г. достигли 
рекордных 8 млрд €, при этом клубы полагаются на полностью 
функционирующий трансферный рынок, чтобы сбалансировать свои 
бухгалтерские счета и управлять своими игровыми составами. Вспышка 
пандемии и прекращение футбола вызвали серьезные сбои в календарях 
спортивных мероприятий (см. раздел 1 «Срыв календаря из-за пандемии») 
и подняли ряд вопросов. Это потребовало быстрых и гибких действий 
со стороны руководящих органов, а заинтересованные стороны 
объединились в целый ряд групп по противодействию ковиду под эгидой 
УЕФА и ФИФА. 

7 апреля 2020 г. Бюро Совета ФИФА утвердило определенные 
рекомендации и руководящие принципы, а 11 июня 2020 г.* представило 
дополнительные разъяснения относительно трансферов, аренды и 
контрактов игроков, охватывающие следующие вопросы:

 » Истекающие соглашения и новые соглашения

 » Соглашения, которые не удалось выполнить, как предполагалось 
изначально

 » Продолжительность трансферных окон (с учетом 12-недельного окна)

18 июня 2020 г. Исполнительный комитет УЕФА призвал все ассоциации-
члены закрыть свои летние трансферные окна 2020 года 5 октября — за 
день до крайнего срока регистрации игроков на клубные турниры УЕФА 
2020/2021 г.

Строгое соблюдение правил УЕФА по лицензированию клубов и 
финансовому «фэйр-плей»

Строгое соблюдение правил УЕФА по урегулированию трансферных 
обязательств** привело к значительному улучшению в вопросах 
своевременной оплаты трансферных сборов. Эти правила 
лицензирования клубов и финансового «фэйр-плей» сыграли ключевую 
роль в поддержании доверия к трансферному рынку летом 2020 г., 
смягчив риск непогашения краткосрочной дебиторской задолженности 
по трансферам (которая в 2019 г. составила 3,0 млрд €). Чтобы обеспечить 
некоторую гибкость, Исполнительный комитет УЕФА 18 июня 2020 г. 
подтвердил, что клубам будет предоставлен дополнительный месяц (т. 
е. до 31 июля 2020 г.), чтобы продемонстрировать соблюдение правил в 
отношении просроченной кредиторской задолженности.

* ФИФА опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы, которые доступны здесь: https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-regulatory-issues-faqs.pdf?cloudid=bqxubefb9tfjwzeviqgs  
** 133 клуба были лишены права участвовать в клубных турнирах УЕФА из-за невыполнения требований по просроченной задолженности, изложенных в Правилах УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей».
*** Давление со стороны групп болельщиков и широкой общественности привело к тому, что большинство клубов Премьер-лиги отказались от своего права на отпуск для сотрудников и частичное финансирование заработной 

платы.

40 %

63 %

КОМПАНИИ АССОЦИАЦИИ

Влияние нормативных актов и политического давления на 
трансферную деятельность клубов

Еще одним фактором, явно повлиявшим на трансферный рынок, стали 
действия регуляторов. На уровне УЕФА правила безубыточности все 
еще остаются в силе, но периоды оценки были скорректированы с 
учетом исключительных обстоятельств (см. предыдущий раздел). 
Совместная оценка 2020 и 2021 финансовых годов и анализ чистого 
финансового воздействия пандемии предоставят клубам необходимый 
гибкий инструментарий для управления своим бизнесом, в том числе в 
отношении сроков продаж/покупок игроков и решений по управлению 
составами. 

Испанская Ла Лига продолжала придерживаться строгого подхода 
к управлению затратами клубов, что четко видно по значительному 
сокращению трансферных расходов испанских клубов летом 2020 г. (см. 
страницу 58).

Точно так же было разным политическое и общественное давление в 
разных странах. Например, английские клубы, получавшие меньшую 
государственную поддержку, чем клубы во многих других странах,*** 
были, возможно, менее ограничены с точки зрения их трансферных 
расходов.

Бизнес-модели клубов продиктовали их подход к трансферам 
летом 2020 г.

Проблемы с потоком денежных средств и финансированием, о 
которых говорилось в предыдущем разделе, отодвинули трансферную 
деятельность летом 2020 г. на задний план. Клубы и рыночные 
обозреватели вступили в трансферное окно лета 2020 г. с большой 
неопределенностью в отношении влияния пандемии на трансферы. В 
оставшейся части этого раздела задокументированы возможные уровни 
активности, трансферные цены, а также другие виды воздействия 
(например, влияние на типы трансферных инвестиций в клубах). 
Рыночные ожидания имеют решающее значение с точки зрения 
трансферной деятельности клубов.

Бизнес-модели клубов и доступные им виды финансирования в 
большей степени, чем любым другим летом, диктовали им, что они 
могут и должны делать на рынке. Клубы, которые имели доступ к 
финансированию от крупных благотворителей, смогли выработать иной 
подход, нежели клубы, которые полагались на традиционные потоки 
доходов, когда дело доходило до столкновения с неопределенностью, 
связанной с трансферной деятельностью. 

3,0 млрд €
Общая краткосрочная 

(< 12 месяцев) 
дебиторская 

задолженность 
по трансферам, 

подлежавшая выплате 
в 2019–2020 гг.

€
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 » УНИКАЛЬНЫЙ РЯД ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛЕТНИЕ ТРАНСФЕРНЫЕ РАСХОДЫ
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* Это происходит главным образом потому, что сокращение доступного клубам времени приводит к снижению «мультипликативных эффектов». Трансферный рынок включает в себя большое количество трансферных цепочек, 
поэтому он особенно чувствителен к изменениям продолжительности трансферных окон. Сравнительный отчет по лицензированию клубов за 2017 финансовый год 

2019

2017

2020

2018

ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛОСЬ 
ИТАЛЬЯНСКОЕ ОКНО

РЫНКИ «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ» 
ЗАКРЫЛИСЬ 5 ОКТЯБРЯ

38 % ТРАНСФЕРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
(ПРОДЛЕННЫЙ) МЕСЯЦ ОКНА

ОТКРЫТИЕ: ТРАТА 80 %

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Вначале трансферная 
активность была вялой, 

но в продленный 
последний месяц 

оживилась.
1 МЛРД €

2 МЛРД €

3 МЛРД €

4 МЛРД €

5 МЛРД €

6 МЛРД €

Уникальный ряд факторов, влияющих на летнюю трансферную деятельность 

Исследовательский центр УЕФА ранее анализировал влияние крупных турниров 
(особенно чемпионата мира по футболу ФИФА) на уровень трансферной активности. 
Такие турниры фактически приостанавливают трансферы на период от трех до 
четырех недель, и это сокращение летнего окна приводит к сокращению расходов на 
трансферы примерно на 8–12 % по сравнению с обычным летом.*

Продление летнего окна 2020 г. до октября дало клубам больше времени для 
проведения транзакций и наблюдения за последствиями пандемии (особенно это 
касается завершения национальных соревнований 2019/2020 г. и турниров УЕФА, а 
также соглашений о сделках по телеправам). Это также дало клубам время для оценки 
потенциального воздействия на сезон 2020/2021 (например, в отношении даты начала 
сезона и ожиданий, связанных с возвращением болельщиков на стадионы). 

Разные тактические подходы к срокам трансферной активности

Клубы приняли разные тактические решения в отношении своей трансферной 
деятельности. Формат трансферных расходов в течение лета отражает тот факт, что 
многие клубы придерживались подхода «поживем — увидим», осторожно оценивая 
трансферные цены, баланс спроса и предложения на рынке и влияние пандемии на 
финансовое развитие. Действительно, на начальный этап пришлось только 18 % летней 
активности. И половины расходов по окну не было произведено до 1 сентября 2020 г., 
когда официально открылось итальянское окно, для сравнения: в три предыдущих лета 
расходы достигали половины в период с 10 по 15 июля. Напротив, на последние 30 
дней летнего окна 2020 г. пришлось 38 % общих трансферных расходов (по сравнению с 
менее чем 25 % летом в предыдущие годы), в результате чего общий объем инвестиций 
увеличился с 2,4 до более чем 4,0 млрд €. 
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 » УРОВНИ ТРАНСФЕРНЫХ РАСХОДОВ В ЕВРОПЕ

Пандемия сильно повлияла на трансферную 
деятельность

Трансферные расходы европейских клубов летом 2020 г. 
сократились на 39 % по сравнению с рекордным периодом 
летним окном 2019 г. и на 30 % в среднем за предыдущие 
три лета. Общие трансферные расходы превысили отметку 
в 4 млрд € только из-за значительных расходов в течение 
последнего месяца, и они были понесены даже больше, 
чем обычно, английскими клубами (их доля в общих 
европейских трансферных расходах выросла до 29 % 
по сравнению с 21 % в 2019 г.). В целом в 43 % мировой 
трансферной деятельности в стоимостном выражении 
присутствовал как минимум один английский клуб.

Суммарные расходы 
европейских клубов летом 

2020 г. составили более  

4 млрд €

* Летом 2020 г. было совершено 99 (рекорд трансферных затрат высшего дивизиона за все время) и 58 (рекорд трансферных продаж за все время) трансферов по сравнению с 159 и 107 летом 2019 г., соответственно. Среди клубов 
лиг «Большой пятерки» тенденция к снижению была еще сильнее: в 2020 г. количество клубных рекордов сократилось более чем вдвое по сравнению с 2019 г. 

€

8
 клубов с наибольшими 

трансферными расходами 
были клубами английской 

Премьер-лиги.

 » УНИКАЛЬНЫЙ РЯД ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛЕТНИЕ ТРАНСФЕРНЫЕ РАСХОДЫ

Обусловленные пандемией рыночные условия привели к снижению летних 
трансферных расходов на 39 % (почти на 2,5 млрд €) по сравнению с летом 2019 г.

Динамика летних трансферных трат европейских клубов, млн €

Тем не менее трансферная 
деятельность полностью не 
прекратилась.

Хотя общий показатель трансферных 
расходов значительно снизился по 
сравнению с рекордным летом 2019 г., 
он соответствовал показателям 2015 
г. и превзошел показатели всех летних 
окон до 2014 г. (см. диаграмму ниже).

2020

4 024

2019

6 504

2018

5 240

2017

5 660

4 256

20162015

3 791
2 990

20142013

3 086
2 350

2012      

2 516

2011
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61

58

244

Топ-20 лиг по трансферной активности**

Л1

Л1

Л1

Л1

Л1

Л2

Л1

Л1

Л1

Л1

Л1

Л2

Л2

Л2

Л2

Л1

Л1

Л1

Л1

Л1

другие 
лиги 

УЕФА

В страновом анализе четко 
прослеживаются связанные с 

пандемией факторы,  
хотя активность во всех 

основных лигах была ниже 
уровня лета 2019 г.

 » ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ* ПО РЫНКАМ

Трансферные расходы по-прежнему были 
сильно сконцентрированы 

К тому времени, когда основные европейские 
окна закрылись, на английские клубы 
приходилось более четверти всех глобальных 
трансферных расходов, а итальянские клубы 
сохранили свое второе место по расходам. На 
европейские рынки «Большой пятерки» летом 
2020 г. в совокупности приходилось 78 % 
глобальных расходов.

Большой разброс активности по рынкам

После медленного старта активность английских 
клубов (расходы и доходы) возросла в сентябре, 
поскольку поступили более уверенные данные о 
рисках и затратах (скидка на телетрансляции на 
2019/2020 г. и календарь на 2020/2021 г.), при 
этом активность летом 2020 г. достигла 82 % от 
уровня лета 2019 г.

Как уже отмечалось, законодательное и 
политическое давление в сочетании с различными 
бизнес-моделями привело к более резкому 
снижению в других странах: активность клубов Ла 
Лиги составила лишь 37 %, а клубов Бундеслиги — 
только 50 %.

Если исключить английские клубы, трансферная 
активность европейских клубов летом 2020 г. 
снизилась на 48 % в сравнении с летом 2019 г.Доля трансферной активности

*«Активность» — это сумма заявленных трансферных расходов и доходов. «Л1» и «Л2» обозначают первый и второй дивизионы страны соответственно. 

78 %

82 %

86 %

57 %

79 %

37 %

49 %

41 %

54 %

50 %

17 %

50%

64 %

68 %

169 %

134 %

51 %

21 %

110 %

47 %

149 %

87 %
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558 млн €

157

228 млн €

107

114

134

142

145

315 млн €

171

–9 %

–48 %

12 %

49 %

93 %

–50 %

–40 %

44 %

+227 %

–77 %

Десять крупнейших трансферных потоков летом 
2020 г. (и в сравнении с 2019 г.*)

 » ОСНОВНЫЕ ТРАНСФЕРНЫЕ ПОТОКИ На карте представлены десять крупнейших 
трансферных потоков по сообщенной стоимости 
трансферов за лето 2020 г. Стрелками отмечены 
международные трансграничные потоки, а кругами 
— внутренние. 

558 млн €

315 млн €

По крайней мере 
один английский 

клуб присутствовал 

в 43 %  
всей трансферной 

деятельности в 
мире в стоимостном 

выражении.

На десять 
крупнейших потоков 

летом 2020 г. 
пришлось  

50 %  
стоимости 

трансферов
171 млн €

145 млн €

107 млн €

* Следующие прочие трансферные потоки лета 2020 г. — все менее 100 млн € — имели место в летнем окне 2019 г.: из немецких в немецкие — более 350 млн €; из португальских в испанские — более 200 млн €; из французских в 
испанские, из английских в испанские, из английских в итальянские, из испанских во французские и из немецких в английские клубы — все более 100 млн €.  

11
134 млн €

228 млн € 114 млн €

142 млн €

1

1

1
157 млн €
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 » ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТА 2020 Г.:  
МОЛОДЫЕ ИГРОКИ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ

Трансферные затраты/инвестиции по возрастным группам 
игроков

Предыдущие сравнительные отчеты подчеркивали растущее с точки 
зрения трансферных расходов внимание к игрокам из категорий 
«будущие перспективы» (19 лет и младше) и «инвестиции» (20–24), 
в отличие от игроков из категорий «пиковые годы» (25–28), «зрелые» 
(29–31) и «закат» (32+).*

Пандемия, похоже, не оказала непосредственного влияния на эту 
тенденцию. Действительно, летом 2020 г. на игроков в возрасте до 
25 лет приходилось 64 % общих трансферных расходов — это самый 
высокий уровень за всю историю. Это говорит о том, что клубы 
все больше полагаются на ценность молодых игроков, учитывая их 
стоимость при перепродаже. Возможно, это также может указывать на 
уверенность в том, что трансферные цены в долгосрочной перспективе 
останутся высокими, несмотря на вероятные финансовые последствия 
пандемии в среднесрочной перспективе.

Несмотря на пандемию 
наблюдается уверенность в 

долгосрочной перспективе с 
рекордной долей трансферных 

расходов на более молодых 
игроков.

64 %
Процент трансферных расходов на 

игроков младше 25 лет

67 %
Доля трансферных 

расходов на 
трансграничные сделки

Рекордная доля 
трансферных расходов на 
трансграничные сделки, 
несмотря на ограничения 
на поездки из-за ковида.

Топ-5 лиг и доля трансферных 
инвестиций в «младших*» игроков:
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* Эти возрастные категории Исследовательского центра УЕФА используются для обозначения трансферных расходов. Они не служат для комментирования 
способностей/карьеры отдельных игроков, поскольку игроки развиваются с разной скоростью и имеют разную продолжительность карьеры. 

Доля трансграничных сделок (%)

64 %

56 %

57 %

62 %

46 %

68 %

2019
2020

64 %

66 %

62 %

52 %

64+n

67+nТрансферные расходы по типам клубов 
(внутренние/трансграничные)

По мере увеличения трансферных 
расходов клубы инвестировали в развитие 
профессионального уровня своего бизнеса 
по подбору и расстановке игроков. Помимо 
расширения своих сетей прямого скаутинга, 
клубы также извлекают выгоду из современных 
инструментов скаутинга и оценочного анализа 
игроков, которые позволяют им охватить все 
рынки.

Пандемия и сопутствующие ограничения на 
поездки, похоже, не остановили тенденцию 
к увеличению числа трансграничных сделок: 
более двух третей (67 %) общих расходов 
связаны с трансграничными сделками и 
менее одной трети приходится на внутренние 
трансферы.
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 » ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ ЛЕТОМ 2020 Г.:  
СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА СДЕЛОК

Три различных фактора, лежащих в основе снижения летних расходов на 39 %

Трансферная деятельность обычно рассматривается с точки зрения уровней расходов, 
особенно в контексте финансового анализа. В этом разделе уже упоминались снижение 
расходов европейских клубов на 39 % летом 2020 г., а также наиболее значимые 
факторы, повлиявшие на трансферную активность. Однако несмотря на то, что резкое 
падение расходов было в значительной степени вызвано продолжающейся пандемией, 
необходим более подробный анализ, чтобы определить точное влияние пандемии, 
исходя из того, какое сочетание более низких цен, меньшего числа подписанных игроков 
и изменений в характере трансферных сделок вызвало сокращение расходов. 

Снижение числа трансферных сделок

Подробный анализ трансферов указывает на меньшее число трансферов на всех 
уровнях лиги летом 2020 г. в сравнении с 2019 г. Находящиеся на вершине трансферной 
пирамиды 98 клубов из лиг «Большой пятерки» подписали на 21 % меньше игроков в 
свои основные составы — в среднем 6,8 игрока за лето 2020 г. (по сравнению с 8,6 игрока 
в предыдущем году).

Заметное снижение также наблюдалось во вторых дивизионах этих стран (16 %), в 
высших дивизионах стран, занимающих с 6 по 10 место (12 %) и в высших дивизионах 
других европейских стран (22 %).

Анализ летних предложений по диапазону стоимости

В относительном выражении больше всего снизилось число сделок с высокой 
стоимостью (сборы свыше 50 млн €): с 14 до 7 (снижение на 50 %). Лишь 14 клубов 
когда-либо платили столько за игрока, и их число летом 2020 г. еще больше 
сократилось из-за давления, связанного с пандемией. Напротив, число сделок с низкой 
стоимостью (сборы менее 2 млн €) уменьшилось всего на 8 %. На самом деле если 
включить аренду со сборами, то число сделок в этой ценовой категории немного 
увеличилось.

На сделки с низкой стоимостью 
пандемия повлияла в меньшей степени, 

чем на верхние сегменты рынка.

Летом произошло 
заметное сокращение 

объема сделок.

50
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41
37

24
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58

81

158

554

895

14

59

99

128

209

604

1113

Разбивка сделок по диапазонам стоимости (европейские клубы)

2019Сделки 2020уменьшение ( %)

50 млн € +
20–50 млн €
10–20 млн €
5–10 млн €
2–5 млн €
0–2 млн €
Все трансферы со 
сборами

21 %
Снижение числа игроков, 
подписанных клубами лиг 

«Большой пятерки» 
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 » ТРАНСФЕРНЫЕ ТРЕНДЫ ЛЕТА 2020 Г.:  
ПЕРЕХОД НА АРЕНДУ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Заметное переключение с постоянных на арендные сделки, 
сокращение числа трансферов и снижение средних цен — все 
это способствовало снижению уровня трансферных расходов 

в течение летнего трансферного окна 2020 г.

25 %
Снижение средней цены за 

трансферную сделку

Связанные с пандемией 
проблемы побудили 

клубы искать решения по 
трансферам с меньшими 

краткосрочными 
обязательствами.

Арендные сделки составили 

30 % от общей 
трансферной деятельности, 

исходя из рыночной 
стоимости игроков.*

19 %

30 %

АРЕНДА
22 %

29 %

БЕСПЛАТНЫЕ 
ТРАНСФЕРЫ

59 % 41 %ТРАНСФЕРНЫЕ 
СБОРЫ

2019

2020

Переход с трансферов на аренду и внеконтрактные сделки

Пандемия, по-видимому, — по крайней мере летом 2020 г. — полностью изменила 
тенденцию в направлении найма лучших талантов в середине срока их контракта 
и выплаты трансферных сборов. В диаграмме ниже используются данные 
Исследовательского центра УЕФА о рыночной стоимости игроков* с разбивкой 
трансферной деятельности на аренду, бесплатные трансферы/внеконтрактных 
игроков и прочие трансферы. В последние годы процент игроков, подписанных 
на аренду, а также через бесплатные или внеконтрактные трансферы, снижался: 
на этих игроков, исходя из рыночной стоимости, приходилось 19 % и 22 % 
трансферной деятельности летом 2019 г. Однако летом 2020 г. на таких игроков 
приходилась большая часть общей трансферной деятельности, исходя из рыночной 
стоимости.

Наиболее заметный рост арендных сделок наблюдался в Германии, где летом 2020 
г. на аренду приходилось 38 % от общего объема трансферов по сравнению с 7 % 
летом 2019 г., сильный рост также наблюдался в Ла Лиге (с 14 % до 35 %) и Серии 
А (с 19 % до 43 %).

Снижение средней уплаченной цены 

Средняя цена, которую за входящие трансферы уплатили 98 клубов лиг «Большой 
пятерки», летом 2020 г. была на 25 % ниже, упав до 4,8 млн € (в сравнении с 6,4 млн € 
летом 2019 г.). Аналогичное снижение наблюдалось во вторых дивизионах этих стран 
(32 %), в высших дивизионах стран, занимающих с 6 по 10 место (Бельгия, Нидерланды, 
Португалия, Россия и Турция) (27 %) и в высших дивизионах других стран (17 %).

Однако следует проявлять осторожность, делая выводы на основании средней 
уплаченной цены, поскольку на нее влияет состав сделок. Например, среднее снижение 
цен для 98 клубов в лигах «Большой пятерки» уменьшается до 14 % после исключения 
аренды и составляет всего 5 %, если также исключить бесплатные трансферы и 
внеконтрактных игроков. После учета этого потребуется более глубокая перспектива, 
поскольку вполне вероятно, что некоторые сделки были сорваны (меньшее количество 
сделок) или адаптированы (изменение характера сделок) как прямой результат более 
низких индикативных цен, поэтому окончательная цифра в 5 % почти наверняка неверно 
отражает истинное снижение рыночных цен с лета 2019 г. по лето 2020 г.

* Подобные показатели рынка очень субъективны. Поскольку игроки, подписанные через бесплатные трансферы, не имеют нулевой стоимости, для них должны учитываться не только трансферные сборы. Они рассчитываются 
Исследовательским центром УЕФА на основе различных характеристик игрока и его контракта, особенностей покупающего и продающего клуба и характера рынка.
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Раздел 4: трансферная деятельность во время пандемии



 » УРОВЕНЬ РАСХОДОВ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ В ЯНВАРСКОМ ТРАНСФЕРНОМ ОКНЕ

В январе, как и ранее, пандемия оказала 
серьезное влияние на трансферную 
деятельность

Хотя сезон 2019/2020 был завершен, а 
перенесенный сезон 2020/2021 начат 
в запланированные сроки, в январском 
трансферном окне показатели были в два раза 
меньше, чем в летнем окне. 

Трансферные расходы европейских клубов 
упали в январе 2021 г. на 56 % по сравнению с 
январским окном 2020 г. и на 61 % по сравнению 
с рекордным трансферным окном в январе 
2018 г. В некоторых странах, таких как Испания 
и Германия, расходы клубов в январе были 
минимальными, в то время как английские 
клубы, потратившие в первом месяце 2018 г. 
более 500 млн €, в январе этого года потратили 
менее 100 млн €.

Менее

500 млн €
Общие расходы 

европейских клубов в 
январе 2021 г.

€ Ноль
Отдельные сделки или совокупные 

расходы клубов в размере более 25 млн € 
во время трансферного окна

56 %
Падение расходов по 

сравнению с предыдущим 
январским окном

Определяемая пандемией 
конъюнктура рынка 

сохранилась и в январе 
2021 г., при этом падение 

трансферных расходов 
европейских клубов (56 %) 
оказалось даже большим, 

чем летом.

Динамика трансферных расходов европейских клубов в 
январском трансферном окне, млн €

Уровень активности оказался даже 
ниже, чем во время трансферного 
окна лета 2020 г.

Даже по сравнению с вялым из-за 
пандемии летним трансферным окном 
2020 г., замедление в январе было 
исключительным: расходы составили 
всего 10 % от общей суммы расходов 
за сезон (лето 2020 г. + январь 2021 г.) 
— процентная доля январских расходов 
стала рекордно низкой.

Другие тенденции, отмеченные в этой 
главе, сохранились и в январском окне, 
при этом рекордная доля расходов 
пришлась на молодых игроков, a 
значительную часть стоимости сделок 
составили трансграничные сделки.

2021
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2020
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1 201
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ВЛИЯНИЕ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ НА ФУТБОЛ ВЫСШИХ 
ДИВИЗИОНОВ

РАЗДЕЛ 5

В настоящем отчете о клубном футболе до сих пор основное внимание уделялось 
исключительно влиянию пандемии на спортивные календари 55 лиг высшего уровня 
и клубных соревнований УЕФА, а также финансовым последствиям для 711 клубов 
высшего уровня. В этом разделе охват расширяется: здесь с разных точек зрения показано 
влияние пандемии на вовлечение болельщиков, структуру владения клубами и действия 
на поле.
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Раздел 5: Влияние приостановки деятельности из-за пандемии на футбол высших дивизионов



 » ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

До начала марта большинство матчей в Европе проводилось на стадионах без каких-либо 
ограничений. Однако с возобновлением сезонов в начале лета правила и порядок посещения 
матчей болельщиками были изменены. В большинстве лиг болельщикам не разрешали посещать 
матчи, а в тех немногих случаях, когда они присутствовали, их количество было ограничено. 
Размер и влияние падения показателей посещаемости отображены на этой странице.

Снижение посещаемости в 
сезоне 2019/2020 (2020) по 

сравнению с 2018/2019 (2019)

–30 %

В сезоне 2019/2020 (2020) во всех высших 
дивизионах Европы матчи посетили почти 
74 млн зрителей по сравнению со 105 
млн в предыдущем сезоне. Если бы не 
приостановка игр в лигах, ожидалось, что 
среднее количество зрителей немного 
увеличится на третий год чуть менее чем 
на 1 % по сравнению с тем же периодом 
предыдущего сезона в 42 зимних лигах.

* Данные о посещаемости основаны на оценочном количестве зрителей, посетивших матчи национальных чемпионатов до 30 апреля 2021 r.
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Заглядывая вперед

Несмотря на то, что в начале сезона 2020/21 был короткий период, когда 
некоторые лиги, внедрив правила гигиены и социального дистанцирования, 
позволили вернуться на стадионы ограниченному количеству зрителей, 
большинство матчей проводилось за закрытыми дверями. Тем не менее, в 
конце туннеля забрезжил свет: 31 марта Исполнительный комитет УЕФА 
принял решение об отмене прежнего 30-процентного лимита заполняемости, а 
также о запрете на присутствие зрителей на матчах по мини-футболу.

С момента возобновления матчей через 
турникеты прошло на 210 млн чел. меньше (на 
135 млн чел. меньше в верхнем уровне и на 75 

млн чел. меньше в нижнем уровне).
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–95 %

В абсолютном выражении наибольшее падение посещаемости стадионов имело 
место в высших дивизионах Англии и Германии. В сезоне 2019/2020 только 
английская Премьер-лига (3,6 млн чел.) и немецкая Бундеслига (3,4 млн чел.) 
недосчитались 7 млн зрителей на стадионах, при этом в следующем сезоне 
посещаемость упадет почти до нуля.

Российская Премьер-лига - единственный высший дивизион в Европе, суммарная 
посещаемость которого в текущем сезоне 2020/21 составит более одного 
миллиона зрителей. Ни одна другая лига на сегодняшний день не достигла более 
полумиллиона, и только в семи других лигах посещаемость превышает сто тысяч 
зрителей.
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 » ВОВЛЕЧЕННОСТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ МЕНЯЕТСЯ
Вовлеченность зрителей в значительной мере восстановилась после перерыва 

в марте–мае, что говорит о том, что аппетит болельщиков все еще высок.

По нашим оценкам, аудитория болельщиков клубов, измеряемая 
по активности посещаемости их сайтов, упала на целых 50 % 
примерно за 3 месяца изоляции, что за последнее время является 
самым продолжительным периодом отсутствия каких-либо 
профессиональных футбольных игр в Европе. В отсутствие еще 
недавнего связанного с матчами контента (основные моменты, 
интервью после игры и т. д.) болельщики уделяли своим клубам 
гораздо меньше внимания, чем обычно. Это отражает негативные 
последствия пандемии для коммерческой деятельности клубов, 
пострадавшей больше, чем большинство других потоков клубных 
доходов: мероприятия с реализацией атрибутики были отложены, 
а другие мероприятия, такие как посещение стадионов, посещение 
клубных музеев и т. д., пришлось отменить на неопределенный 
срок. 

Однако с мая аудитория вновь выросла, что 
было вызвано завершением игр в большинстве 
европейских лиг, и достигла пика в последнюю 
неделю клубных соревнований УЕФА: летом 
2020 г. клубы собирали аудиторию, аналогичную 
аудитории того же периода в 2019 г. Кроме того, 
предварительные данные об аудитории за первые 
месяцы сезона 2020/2021 предполагают весьма 
ограниченное падение совокупной аудитории в 
сравнении с сезоном 2019/2020 (примерно 4 %). 
Этот эффект восстановления, достигнутый во время 
пандемии, вселяет уверенность в способности 
профессионального футбола удерживать значительную 
аудиторию в ближайшие месяцы и годы.

* Источник: данные Similarweb по 60 европейским клубам с самой большой аудиторией по всему миру согласно Исследовательскому центру УЕФА

Среднее падение 
трафика за месяцы 

изоляции

–50 %

97 %
Восстановление 

посещаемости сайтов 
клубов летом 2020 г. (в 

сравнении с 2019 г.)
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Конец стыковых матчей 
клубных турниров УЕФА и 

сезона в основных лигах

Хронология посещаемости по основным 
клубам* с марта 2019 г.

НЕДЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТОВ 60 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ (МЛН. ПОСЕЩЕНИЙ) ПО 
СОВОКУПНЫМ ДАННЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 МЕСЯЦА
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15M Старт группового 
этапа ЛЧ
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возобновившей сезон 2019/2020

Локдаун в связи с COVID-19: 
перенос или отмена соревнований

Возобновление основных 
европейских лиг (2021/21)

Отборочные стыковые 
матчи ЕВРО УЕФА

«Финалы восьми» 
ЛЧ и ЛЕ
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 » КЛУБЫ ИЗ СТРАН «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ»,  
В КОТОРЫХ В 2020 Г. НАБЛЮДАЛСЯ НАИБОЛЬШИЙ 
ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ

В европейских странах с наиболее известными 
лигами период изоляции с середины марта 
сильно повлиял на аудиторию клубов.

Сравнение аудитории сайтов клубов из топ-15 стран за последний год* Значительное снижение активности болельщиков во время 
изоляции по причине пандемии

Уровень интереса к просмотру страниц клубов на цифровых 
платформах значительно упал с середины марта после того, как 
в большинстве европейских стран был введен режим изоляции. 
К концу марта число посетителей сайтов клубов еженедельно 
сокращалось более чем на 20 млн из-за беспрецедентного 
отсутствия внимания к жизни клубов.

По сравнению с тем же периодом 2019 г. аудитория клубов 
сократилась на двузначные проценты и достигла рекордно низкого 
уровня, за исключением Шотландии, где посещаемость сайтов 
снизилась всего на 7 % в сравнении с 2019 г.

Летом болельщики быстро восстановили связь со своими 
командами.

За связанным с изоляцией падением аудитории последовал очень 
впечатляющий обратный отскок после возобновления клубных 
соревнований в Европе. В большинстве лиг аудитория сильно выросла, 
хотя и не до такого же уровня, как в 2019 г., за исключением Англии, 
где значительный рост интереса болельщиков был вызван рестартом 
Премьер-лиги. В большинстве лиг еженедельный пиковый показатель 
аудитории совпал с началом сезона 2020/2021, за исключением 
Франции и Германии, где клубная аудитория достигла пика во время 
финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020 с участием ФК «Бавария» 
(Мюнхен) и «Пари Сен-Жермен».

* Источник: Similarweb, объединенные данные о посещаемости сайтов всех клубов высшего дивизиона в топ-15 лигах по доходам.
** Средняя посещаемость сайта клуба
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 » АНАЛИЗ ОБЩЕЙ КЛУБНОЙ АУДИТОРИИ: 
ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ УЕФА

* Источник: Similarweb, средняя еженедельная посещаемость сайта клуба, исходя из выборки клубов, включающей 16 четвертьфиналистов ЛЧ-2020 и ЛЕ-2020, и 
других клубов, входящих в число 60 европейских клубов с наибольшей глобальной посещаемостью сайтов, по данным Исследовательского центра УЕФА

СРЕДН. АУДИТОРИЯ
2019/2020 Г. против 2018/2019 Г.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
(МАРТ–МАЙ 2020 Г. ПРОТИВ 

2019 Г.)

ЛЕТНИЙ РЕСТАРТ
(ИЮНЬ–АВГУСТ 2020 Г. против 

2019 Г.)
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Четвертьфиналисты турниров УЕФА-2020

Другие крупные европейские клубы

Дополнительная видимость при участии в турнирах УЕФА помогла клубам 
смягчить последствия пандемии в отношении их общей аудитории

В этом году связанные с пандемией изменения в календаре игр в лигах и перенос 
основных соревнований, таких как клубные турниры УЕФА (см. раздел 1), 
затрудняют выявление и вычленение влияния участия в стыковых матчах УЕФА. 

Похоже, что в 2020 г. участие в четвертьфиналах УЕФА (даже в условиях пандемии) 
обеспечило клубам повышенное внимание со стороны болельщиков и большее 
внимание мировой аудитории. По сравнению с сезоном 2018/2019 (2019), в 
сезоне 2019/2020 (2020) средняя недельная посещаемость сайтов всех клубов 
значительно снизилась, как показано на предыдущих страницах. Однако у не 
прошедших квалификацию клубов аудитория снизилась на 20 %, что вдвое 
больше, чем у прошедших квалификацию клубов: у них показатели за весь сезон 
снизились только на 10 %. Рост аудитории болельщиков для клубов, прошедших 
квалификацию УЕФА, в значительной мере проявился летом во время последних 
матчей ЛЧ и ЛЕ: у четвертьфиналистов падение летней аудитории составило всего 
5 %, а в других крупных клубах это ее падение было в четыре раза больше — 22 % 
по сравнению с предыдущим годом.

Годовое изменение средней недельной аудитории клубов* ( %)

Участие в УЕФА позволило клубам значительно поднять 
свою популярность во время рестарта летом 2020 г.

В 2 раза
Снижение аудитории не прошедших квалификацию 

клубов в сравнении с четвертьфиналистами УЕФА

70

Раздел 5: Влияние приостановки деятельности из-за пандемии на футбол высших дивизионов



Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии

71





Предполагается, что различные модели бизнеса и собственности 
по-разному реагируют на последствия пандемии.

За исключением незначительного меньшинства (8 % в целом) клубов, 
зарегистрированных на фондовых биржах или принадлежащих 
государственным структурам, юридические структуры футбольных 
клубов классифицируются как ассоциации или фонды либо как частные 
компании, причем последняя форма потенциально предполагает 
не только большую гибкость в отношении привлечения стороннего 
финансирования, но и потенциальную подверженность менее 
диверсифицированным рискам (т. е. зависимость от одного лица). 

Эти категории являются лишь частичным индикатором того, как клуб 
будет потенциально реагировать на финансовые трудности. Более 
реалистичный подход заключается в разделении клубов, которые 
обычно полагаются или не полагаются на поддержку одного или 
нескольких спонсоров. В некоторых случаях степень этой поддержки 
такова, что финансовую жизнеспособность клуба можно считать 
«зависимой» от готовности спонсора финансировать компанию на 
регулярной основе. Согласно анализу Исследовательского центра 
УЕФА, к таковым можно отнести как минимум каждый четвертый клуб 
Европы.

С одной стороны, клубы, которые могут обратиться за помощью к 
спонсорам, можно считать более устойчивыми в условиях текущей 
пандемии: спонсоры, как правило, в большей степени способны 
оказывать быструю и гибкую экстренную поддержку. Однако они также 
более подвержены риску того, что их спонсор также может пострадать 
во время экономического кризиса.

Более «самодостаточные» клубы могут столкнуться с большими 
трудностями в получении доступа к критически важному 
финансированию. Положительным моментом является то, что они, как 
правило, имеют более диверсифицированные и гибкие бизнес-модели и 
базы затрат, что может помогать им легче преодолевать экономические 
кризисы, чем клубы, зависящие от одного источника инвестиций.

Клубов, которые зарегистрированы на фондовой бирже, по-
прежнему меньшинство среди известных клубов, несмотря 
на преимущества усиления поддержки болельщиков за счет 
предложения акций компании. По состоянию на декабрь 2020 г. на 
различных фондовых биржах котировались 20 европейских клубов 
высших дивизионов из 10 стран: «Ольборг», «Аякс», «Орхус», «АИК», 
«Рома», «Бешикташ», «Брондбю», «Селтик», «Копенгаген», «Порту», 
«Фенербахче», «Галатасарай», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», 
«Олимпик Лион», «Бенфика», «Спортинг», «Лацио» и «Трабзонспор».

5353++3939++55++33
Клубы, зарегистрированные на 

фондовой бирже

Ассоциация/фонд

Под контролем 
государства

В частной собственности53 %39 %

5 %
3 %
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 » ХРОНОЛОГИЯ СМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПАКЕТОВ КЛУБОВ С 
ЯНВАРЯ 2020 Г.

После всего трех изменений состава мажоритарных 
акционеров клубов за первые три месяца 2020 г. с апреля 
число случаев смены владельцев увеличилось. Благодаря 
потенциальному стимулу финансовых последствий пандемии 
многие процессы смены владельцев клубов были завершены, 
поскольку новая реальность, с которой столкнулись 
национальные экономики, стала более ясной, пиковое 
значение было достигнуто примерно в летом 2020 г.

ЛОГОТИП КЛУБА/
НАЗВАНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ВЛАДЕЛЬЦА

ЛЕГЕНДА

Увеличение числа 
случаев смены 

владельцев после 
начала пандемии

Несмотря на экономический спад, обусловленный вспышкой пандемии и последующей 
изоляцией во всем мире, европейские футбольные клубы оставались привлекательными 
для инвесторов. На следующих двух страницах показаны завершенные процессы смены 
владельцев, определяемые как приобретение более 50 % акций клубов высших и вторых 
национальных дивизионов Европы в 2020 г. и в начале 2021 г.

В 2020 г. и за первые три месяца 2021 г. в высших и 
вторых дивизионах Европы было приобретено  

52 контрольных пакетов акций.  
Всего в совокупности 24 стран сообщили как 

минимум об одной смене владельца.

3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.
Июль Август Сентябрь

1-Й КВАРТАЛ 2020 Г. 2-Й КВАРТАЛ 2020 Г.
Январь АпрельФевраль МайМарт Июнь

Смена владельцев контрольных пакетов с января по Сентябрь
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1 VVV Venlo
2 FK Senica
3 CSKA Moscow
4 Haverfordwest County FC
5 KV Oostende 
6 OFI Crete
7 Levski Sofia
8 Glentoran FC
9 PFC BOTEV Plovdiv
10 Europa Point FC
11 Royal Exel Mouscron
12 AO Xanthi
13 AS Roma
14 Sonderjyske
15 Parma Calcio
16 Waasland Beveren
17 Dinamo Bukarest

18 AC Venezia
19 Wycombe Wanderes
20 FC Sochaux-Montbéliard
21 Grasshopper Club Zurich
22 Roda JC Kerkrade
23 Lommel SK
24 Arka Gdynia
25 FC Samgurali
26 Holywell Town FC
27 Prestatyn Town FC
28 RFC Seraing
29 BFC Siofok
30 Toulouse FC
31 FC Chamois Niort
32 Vendsyssel FF
33 SM Caen
34 Estac Troyes

19 20 23 26

22

18

21 24

25

27

1

2 6

5

4

3 7

12

9

8

13

32

31

28

30

29

11

10

15

17

14

34

33

16
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Чуть менее, чем в половине случаев 
смены собственности (44 %) новые 
инвесторы были из той же страны, что 
и приобретенный клуб. Инвесторы 
иностранного происхождения произвели 
29 поглощений, из них чуть менее 
половины приходилось на США. Клубы, 
чьими владельцами стали американские 
инвесторы, выступают в самых разных 
лигах: Италия (4 случая), Франция (3), а 
также Бельгия, Дания и Англия (по 2).

Во Франции отмечено самое большое число 
случаев смены владельцев клубов среди 
европейских стран: в 2020 г. это были семь 
клубов второго дивизиона и один клуб 
высшего дивизиона. За Францией следовала 
Бельгия, чьи пять клубов представлены 
на временной шкале ниже. Кроме 
того, несколько инвесторов приобрели 
миноритарные доли в европейских клубах, 
включая иностранные миноритарные 
инвестиции в «Париж» (Бахрейн), «Жирону» 
(Боливия) и «ФК Аугсбург» (США).

Происхождение новых владельцев клубов

Во второй половине 
2020 г. в инвестициях 

преобладали 
инвесторы из

* Согласно правилу 50+1 в немецкой Бундеслиге зарегистрированная ассоциация должна владеть большинством голосующих акций клуба. Однако — и это также относится к Hertha BSC GmbH & Co. KGaA — инвестор может 
владеть большинством «акций с ограниченной ответственностью», пока зарегистрированная ассоциация (Hertha BSC e.V.) владеет 100 % «компании-партнера» и, следовательно, обладает контролем и решающим/доминирующим 
влиянием на бизнес-операции клуба.

Также оказались популярными среди 
инвесторов нижние дивизионы английской 
футбольной пирамиды, например, 
«Чарльтон Атлетик» (Дания), «Уиган Атлетик» 
(Бахрейн), «Рексем» (США), «Ипсвич Таун» 
(США) и «Сандерленд» (Франция).

6060+27++27+88++5562 %
ЕВРОПА

25 %
СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

8 %
АЗИЯ

6 %
БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК

4-Й КВАРТАЛ 2020 Г. 1-Й КВАРТАЛ 2021 Г.
Октябрь ЯнварьНоябрь ФевральДекабрь Март

Смена владельцев контрольных пакетов с Октябрь по апреля 2021 r.
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2-Й КВАРТАЛ 2021 Г.
Апрель

35 Sabah FK
36 Boavista Porto FC
37 Hertha BSC
38 FC Nitra
39 IFK Helsinki
40 LOSC Lille
41 Qarabag FK
42 Burnley FC
43 FC Nordsjaelland
44 Spezia Calcio
45 SK Dynamo Ceske 

Budejovice
46 Rukh Vynnyky                                                  
47 PFC Sochi                                                            

48 Korona Kielce
49 AS Nancy
50 Calcio Pisa
51 Esbjerg FB
52 La Chateauroux

36

35

48 49

37 38 43

50

45 4744

51 52

41 46

40 45

39

*
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Другие виды спонсорства

В начале сезона 2020/2021 у 18 % клубов высшего дивизиона был спонсор, давший 
название стадиону. Этот вид спонсорства наиболее распространен в Германии (15 
клубов) и Швеции (11 клубов).

В начале сезона 2020/2021 у 28 % клубов высшего дивизиона был спонсор рекламы на 
шортах. Этот вид спонсорства наиболее распространен в Норвегии (16 клубов), Швеции 
и Франции (по 15 клубов).

 » ОБЗОР ТИПОВ СПОНСОРСТВА 
В ВЫСШИХ ДИВИЗИОНАХ

На этой странице представлены спонсоры рекламы на футболках европейских клубов 
высшего дивизиона. В целях анализа рассматривались периоды с начала сезона 2020/2021 
для зимних лиг и сезона 2020 для летних лиг.

Клубы, у которых не было 
основного спонсора рекламы 
на футболках в начале сезона

102

14 % клубов высших дивизионов по всей 
Европе не имели основного спонсора 
рекламы на футболках в начале этого 
сезона, что на один процентный пункт 
меньше, чем в прошлом году. Самой 
высокой была доля в Гибралтаре: 9 из 
12 клубов высшего дивизиона к началу 
сезона 2020/2021 не имели основного 
спонсора рекламы на футболках на весь 
сезон. 

Доля рынка одной из самых 
необычных отраслей (игорные 

компании/букмекерские 
конторы) в Европе

17 %

Основными спонсорами рекламы на 
футболках в одиннадцати странах 
являются букмекерские конторы и 
игорные компании. За ними следуют 
розничная торговля (15 %) и финансовые 
услуги (10 %). Как и в прошлогоднем 
отчете, Норвегия вновь отличилась 
самой высокой концентрацией в одной 
отрасли: 12 из 14 клубов спонсируются 
компаниями, оказывающими финансовые 
услуги.

Ведущие дивизионы, 
продавшие права на 

наименование в сезоне 
2020/2021

38

Босния и Герцеговина, Франция, Греция и Россия 
объявили о новых спонсорских сделках в этом 
сезоне. Шотландия выбыла из списка, т. к. в ней 
больше не действуют сделки, связанные с правами на 
наименование. Компании игорного и букмекерского 
сектора вновь стали наиболее распространенными 
спонсорами — 29 % от общего числа. 

Клубы высшего 
дивизиона со 

спонсором рекламы  
на рукавах

52 %

Впервые за всю историю более половины клубов 
высших дивизионов подписали спонсоров рекламы 
на рукавах в начале сезона. Это растущая тенденция, 
о которой говорилось в предыдущих выпусках 
этого отчета, когда все больше клубов и лиг ищут 
дополнительных партнеров. В некоторых случаях 
спонсорство рекламы на рукавах продается 
коллективно всеми командами высшего дивизиона 
определенной лиги, тогда как в других лигах права 
продаются отдельными клубами. 

ЛИГА
НАЗВАНИЕ БРЕНДА

Кроме того, 17 национальных кубковых соревнований уже продали свои права на 
наименование на текущий сезон. Шотландия стала единственной страной, в которой 
ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом, поскольку с турниром 2019/2020 
закончилось девятилетнее партнерство футбольной ассоциации Шотландии с William Hill.

В сезоне 2020/2021 24 % клубов высших 
дивизионов сменили своего основного спонсора 
рекламы на футболках, что на 2 % меньше, чем в 

предыдущем сезоне*.

* Количество спонсоров рекламы на футболках на начало национального сезона. Смена спонсоров клуба в середине сезона не учитывается.
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 » ПРАВИЛА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДЫ 
ОТ СПОНСОРСТВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА БУКМЕКЕРСКИЕ КОМПАНИИ

После решения Италии в 2019 г. Испания и Дания в 2020* г. 
объявили о своих планах запретить букмекерским компаниям 
выступать в качестве спонсоров рекламы на клубной 
футбольной форме. На этой странице изложены текущие 
ограничения на спонсорство в высших дивизионах Европы.

В трех странах букмекерские компании были 
наиболее частыми спонсорами комплектов 
экипировки для клубов высшего дивизиона в 
начале сезона 2020/2021.* В Болгарии у 9 из 
14 команд высшего дивизиона букмекерская 
компания является основным спонсором 
рекламы на футболках. Греция и Англия лишь 
слегка отстают: в каждой из них по 8 клубов 
высших дивизионов с названиями букмекерских 
компаний на экипировке. 

В 16 странах действует ограничение или полный 
запрет на спонсирование букмекерскими 
компаниями рекламы на футболках. В 
большинстве случаев это тотальный запрет для 
любых компаний, занимающихся спортивными 
ставками или азартными играми, хотя в отдельных 
случаях допускаются небольшие исключения. 
В Азербайджане, на Фарерских островах, в 
Нидерландах, Словении и Турции руководящие 
органы сделали для регулируемых государством 
букмекерских компаний исключение в отношении 
спонсирования футбольных клубов.

Чуть менее половины высших дивизионов в 
Европе не имеют ограничений на спонсорство 
букмекерских контор, но имеют ограничения 
в отношении других отраслей. Чаще всего 
запрещаются политическая пропаганда, табак 
и алкоголь. В некоторых странах спонсоры не 
вправе сотрудничать с более чем одним клубом 
в лиге.

Количество лиг, в 
которых не запрещены 

букмекерские 
конторы, но есть 

другие ограничения на 
спонсорство

21

Число стран, где 
букмекерские конторы 
запрещены в качестве 
спонсоров рекламы на 

футболках 

16
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* В Дании это правило действовало уже в июле 2020 г. В Испании этот запрет должен вступить в силу в сезоне 2021/2022, поэтому он еще не отражен на этой странице.

Щелкните по элементам,  
чтобы показать страны !
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 » ФУТБОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: СОХРАНЯЕТСЯ 
ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ?

Пандемия оказывает влияние на всю футбольную 
экосистему. На следующих двух страницах более 
подробно рассматривается влияние на саму игру путем 
анализа результатов матчей за сезоны 2017, 2018 и 
2019 гг. до марта 2020 г. и их сравнения с результатами 
после возобновления игр с мая по aпрель 2021 г.

* Андорра, Гибралтар, Косово и Лихтенштейн не включены в анализ на этой странице, так как достоверные показатели по матчам в их высших дивизионах получены не были.
** Данные после пандемии включают результаты, полученные после перерыва в сезоне, за исключением лиг, в которых сезоны 2019/2020 не возобновлялись. 

Тенденция к победам на выезде до и после пандемии
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В общей сложности 30 высших дивизионов сообщили об 
увеличении количества побед на выезде более чем на 1 % по 
сравнению с результатами, зафиксированными до пандемии. Во 
Франции наблюдался самый большой прирост среди высших 
дивизионов: после начала пандемии выиграно 38 % выездных 
матчей в сравнении с 31 % годом ранее. Если говорить о другом 
конце спектра, процент побед на выезде снизился в 10 высших 
дивизионах, а еще 11 высших дивизионов не сообщали о 
значительных изменениях (менее 1 %).

Топ-10 лиг по увеличению числа побед на выезде после 
пандемии**

более

нейтрально

менее

В целом по Европе после пандемии 
доля побед команд гостей в высших 

дивизионах увеличилась на 2 %*.

32%
Выигрывали 

гости

34%
Выигрывали 

гости

23%
Ничьи 24%

Ничьи

45%
Выигрывали 

хозяева

42%
Выигрывали 

хозяева

ДО  
ПАНДЕМИИ

ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ

+6.7%

+6.8%

+6.3%

+6.0%

+6.0%

+5.4%

+5.4%

+5.3%

+4.9%

+4.5%

Общеевропейский анализ 35 222 
матчей, сыгранных с 2017 г. до 
пандемии в 2020 г., и 12 753 матчей, 
сыгранных после возобновления 
сезона 2020/21.

Нажимайте на числа, 
чтобы выделить страны!
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Топ-10 лиг по числу замен на команду после пандемии

Увеличение числа замен в командах в период после пандемии является 
статистически значимым на уровне 0,01 %. Если предположить, что правило 
о заменах больше меняться не будет, то если в будущем были бы собраны 
новые данные, можно было бы с большой долей уверенности утверждать, что 
увеличение между двумя этими категориями останется значимым. **

Анализ 28 012 матчей, сыгранных во всей Европе с 2017 г. до начала пандемии 
в 2020 г., и 12 013 матчей, сыгранных после возобновления сезона в 2020–
2021 гг., в которых была зафиксирована хотя бы одна замена.

 » ФУТБОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ — 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЗАМЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ*

Помимо сдвига в исходах матчей, после перерыва из-за пандемии 
показатели по ряду игровых событий в матчах национальныхизменились 
лиг. На этой странице рассматривается один из этих показателей — 
число замен — и то, как на него повлияло увеличение числа допустимых 
замен на команду в матчах, сыгранных в Европе. 

В 41 высшем дивизионе после пандемии 
среднее число замен на команду превысило 3.

* 8 мая 2020 г. ИФАБ одобрил предложение ФИФА о внесении временной поправки в Правило 3 «Игроки», которое допускало максимум пять замен на команду. Однако чтобы не прерывать игру, у каждой команды было только три 
возможности произвести замену во время игры помимо тех, что были в перерыве между таймами.

** Статистическое наблюдение основано на t-тестах и моделях простой линейной регрессии. Показатели модели можно улучшить с помощью дополнительных объясняющих переменных (например, числа дней между матчами, силы 
команд и т. д.), однако для целей этого отчета они в настоящее время опущены.

Среднее количество замен на команду

Английская Премьер-лига заняла 45-е место по количеству замен после 
возобновления матчей, поскольку правило пяти замен применялось до конца сезона 
2019/2020, а в сезоне 2020/2021 больше не применяется. Во время возобновления 
сезона 2019/2020 количество замен увеличилось до 7,5 за матч, а затем снова упало 
до 5,2 в сезоне 2020/2021.

Замены на команду в матчах, 
сыгранных с 2017 г. до перерыва из-

за пандемии в 2020 г.

Замены на команду в матчах, 
сыгранных после перерыва из-за 

пандемии в 2020 г.

2,8
3,7

Среднее число замен за матч после перерыва из-за пандемии увеличилось в 48 высших 
дивизионах, при этом только в Азербайджане, Эстонии, Люксембурге и на Фарерских 
островах отмечалось незначительное снижение. В целом в 19 лигах случалась одна или 
несколько дополнительных замен на команду за матч, при этом в испанской Ла Лиге 
отмечено наибольшее число замен после перерыва из-за пандемии (4,3 на команду). 
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 » ФУТБОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ — 
ДРУГИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

После широко обсуждавшегося всплеска в начале сезона число голов за матч 
в основном возвращается к среднестатистическому уровню за сезон. Однако 
более глубокое исследование показывает очень значительное изменение по 
другому матчевому показателю — числу желтых и красных карточек.

У команд хозяев число желтых и красных карточек существенно сократилось

Все, кто следят за футболом или прочитали предыдущую страницу 
этого отчета, знают, что команды хозяев обладают существенным 
преимуществом. Оно касается и присуждения желтых и красных карточек. 
Команды гостей в среднем* получают на 16 % больше желтых карточек и 
на 30 % больше красных карточек, чем команды хозяев. Более подробные 
исследования показывают причины этого дисбаланса (характер игры, 
поведение игроков, судейский подход). Однако основным предметом этого 
исследования является существенное изменение во время пандемии, когда 
зрителей на трибунах почти или совсем не было.

Общее число желтых и красных карточек, присужденных во время матчей, 
немного увеличилось с 4,22 до 4,24 и с 0,21 до 0,22 соответственно, если 
сравнивать сезон до пандемии с пандемическим сезоном.

Однако разность между числом карточек, присужденных командам хозяев 
и командам гостей, резко изменилась. За исключением испанской Ла Лиги, 
во всех остальных 18 лигах высшего уровня, которые были рассмотрены, 
был зафиксирован сдвиг в пользу команд гостей. Особенно ярко это видно 
на примерах Франции и Польши, где команды гостей во время пандемии 
получили меньше желтых карточек, чем команды хозяев (по сравнению 
с ситуацией до пандемии, когда они получали более чем на 20 % больше 
желтых карточек). В большинстве случаев, 

включая итальянскую Серию A, английскую Премьер-лигу и немецкую 
Бундеслигу, сдвиг в пользу команд гостей составил 10–20 %. Изменение в 
числе красных карточек является менее однородным и более резким, но 
в среднем команды гостей во время пандемии получали на 12 % больше 
красных карточек (до пандемии — на 30 % больше).

В этом сезоне команды гостей получали относительно меньше 
желтых и красных карточек. Напротив, команды хозяев наказывались 

желтыми и красными карточками чаще. Тенденция является 
выраженной и охватывает почти все лиги.

* Анализ присужденных желтых/красных карточек основан на 5287 завершенных матчах в сезоне 2018/2019 и 4923 завершенных матчах в сезоне 2020/2021 (по состоянию на конец апреля). Всего было присуждено 43 197 желтых 
и 2207 красных карточек. Эти два сезона были выбраны потому, что это последний полный зимний сезон без пандемии и первый полный сезон с пандемией. Анализ охватывает 19 репрезентативных летних лиг, по которым 
имеются полные данные о матчевых событиях. Анализ данных других сезонов показывает, что сезон 2018/2019 был в целом репрезентативным в отношении матчевых показателей до пандемии.

16%/30% 
средняя разность числа 

желтых/красных карточек, 
полученных командами 

гостей и командами хозяев, 
до пандемии* (%)

3%/12% 
средняя разность числа 

желтых/красных карточек, 
полученных командами,
во время пандемии* (%)

Разность числа желтых карточек,  
полученных командами гостей и хозяев
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ВЛИЯНИЕ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА 
ПАНДЕМИИ НА ДРУГИЕ УРОВНИ ПИРАМИДЫ ФУТБОЛА

ГЛАВА 6

Футбол остается ведущим видом спорта в Европе, которым занимаются и за которым следят миллионы людей на 
всех уровнях игры. В этой главе приводится общий обзор соревнований, включаяженский футбол, молодежные 
и массовые турниры, футбол нижнего уровня и национальные кубковые соревнования — на все эти соревнования 
пандемия продолжает оказывать сильное влияние.
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2020 2021 2022

 » ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА 
ЖЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В этом отчете основное внимание уделяется национальным высшим дивизионам Европы. Вместе с 
тем, после возобновления сезонов в лигах изменение расписания клубных матчей повлияло на многие 
мероприятия во всей футбольной экосистеме. На этой странице показано последующее влияние на 
календарь международных соревнований среди женщин в Европе.

Помимо мужских клубных соревнований, влияние на 
которые было рассмотрено на странице 11, пандемия 
оказала непосредственное воздействие на ряд других 
соревнований. Приведенная ниже временная шкала 
иллюстрирует эффект снежного кома — последствия 
пандемии для женских соревнований, первоначально 
запланированных на 2020 и 2021 гг., с отображением 
обновленных сроков их проведения.

Женский футбол

Как прямое следствие пандемии были отменены 
четыре предстоящих турнира УЕФА среди 

женщин, а сроки проведения еще четырех были 
перенесены или скорректированы.

Перенесенные соревнования УЕФА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА СРЕДИ 
ЖЕНЩИН

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ – ФИНАЛ

БИЛЬБАО И САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ
21-30 АВГУСТА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА 
СРЕДИ  

ЖЕНЩИН
СЕЗОН 2020/2021 

НАЧАЛО СОСТЯЗАНИЯ  
ПЕРЕНЕСЕНО НА НОЯБРЬ 

ЧЕМПИОНАТ Е 
ВРОПЫ УЕФА  

СРЕДИ ЖЕНЩИН
АНГЛИЯ

6-31 ИЮЛЯ

ЕВРО ПО  
МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
24-27 МАРТА

Отмененные соревнования

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 2020 СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 19 ЛЕТ 

(ГРУЗИЯ)

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 2021 СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 19 ЛЕТ 

(БЕЛАРУСЬ)

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 2020 СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ 

(ШВЕЦИЯ)

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 2021 СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ 

(ФАРЕРСКИЕ О-ВА)

ЕВРО ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ЖЕНЩИН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ЛАТВИЯ, МОЛДОВА И ГИБРАЛТАР

4-9 МАЯ

ЕВРО ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ЖЕНЩИН

ОСНОВНОЙ РАУНД
19-24 ОКТЯБРЯ
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 » АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ОБЗОР МЕР В ЖЕНСКИХ ВЫСШИХ 
ДИВИЗИОНАХ 

Как и в ведущих мужских дивизионах (см. стр. 9 этого отчета), европейский женский 
футбол замер с весны 2020 г. Во многих лигах сезон 2019/2020 был отменен. В ряде лиг 
игры были возобновлены после длившегося несколько недель перерыва. На этой странице 
приводится обзор решений, принятых по играм среди женщин. 

В целом после вспышки пандемии в марте 2020 г. 
менее половины высших дивизионов возобновили 
прерванные соревнования либо, в ряде случаев, 
перенесли начало сезона. Тринадцать указанных лиг 
не изменяли первоначальный формат. В остальных 
десяти - состязания в результате кризиса были 
сокращены. В лигах Венгрии и Косово игрались только 
решающие для чемпионата матчи. 

В большинстве женских высших дивизионов 
соревнования вследствие пандемии были отменены, 
т. е. после остановки в марте 2020 г. игры не 
возобновлялись. Семь из этих 28 лиг применили 
определенную форму перевода в высшие и низшие 
дивизионы, хотя от этой практики отказались в 
намного большем числе отмененных чемпионатов.

Число лиг с переходом в высшие и низшие дивизионы

В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА 2019/2020 (2020)

27%
73%

Да
Нет

Количество 
отмененных лиг

28

Число лиг, 
возобновивших 

прерванные 
турниры

23

* Обратите внимание, что в Андорре, Азербайджане, Лихтенштейне и Сан-Марино национальных женских лиг в сезоне 2019/2020 (2020) не было.

Щелкните по элементам, 
чтобы показать страны !
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 » ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ: УГРОЗЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ

Как ожидается, пандемия будет отрицательно сказываться на европейской экосистеме женского 
футбола в ближайшие несколько месяцев. И это в то время, когда наблюдаются признаки растущего 
интереса к женскому футболу, что могло помочь женским клубам сохранять устойчивость в 
условиях текущего кризиса в области здравоохранения, в особенности в самых развитых лигах.

Более серьезный срыв календаря игр из-за 
пандемии в 2020 г.

В 2020 г. в женском футболе наблюдался еще более 
серьезный обусловленный пандемией срыв календаря 
игр, чем в соревнованиях среди мужчин. При отсутствии 
необходимости соблюдения вещательных обязательств 
(см. стр. 51) количество случаев отмены или досрочного 
завершения национальных турниров среди женщин еще 
выше: в 16 странах сезон в женских лигах был отменен, в 
то время как мужчины продолжали играть. Среди ярких 
примеров ― Англия, Италия, Португалия и Испания.

Субсидии от национальных ассоциаций под угрозой

Наблюдаемый в последние несколько лет рост женского 
футбола является следствием не только растущего 
среди болельщиков интереса на любительском уровне, 
но и скоординированного подхода национальных 
ассоциаций и конфедераций, внедрявших программы 
субсидирования, чтобы стимулировать вовлечение 
женщин в игру. Пандемия сказывается на средствах 
многих национальных ассоциаций, поэтому в ряде 
случаев объем ассигнований на национальном уровне 
может сократиться. Тем не менее, большинство 
национальных ассоциаций воспользовалось 
этим периодом для упрочения своих связей с 
правительствами, способствуя укреплению осознания 
стратегической значимости развития женского футбола 
в будущем.

Признаки надежды: растущий интерес со стороны 
вещателей...

За последние 18 месяцев заявлено о множестве новых 
важных телевизионных и коммерческих сделок, что является 
отражением степени устойчивости, невзирая на кризис в 
области здравоохранения. Сделки были заключены, среди 
прочего, женской суперлигой Англии, Элитным дивизионом 
Дании, Женской суперлигой Швейцарии, Женской 
Эредивизи Нидерландов и Лигой Испании.

Самые сильные лиги также начали прорываться на 
иностранные рынки: Женская суперлига заключила 
сделку с NBC о вещании в США, а французский Женский 
дивизион 1 подписал ряд контрактов с вещателями из 
Великобритании, США, Германии и Италии. Nent Group 
также заключила несколько соглашений о трансляции игр 
женских футбольных лиг Англии, Германии, Франции, Дании 
и Испании на скандинавских рынках.

Кроме того, обновленная женская Лига чемпионов УЕФА, 
которая стартует этим летом, прокладывает путь к более 
устойчивому будущему женского футбола благодаря 
новаторской модели финансового распределения, согласно 
которой крупнейшие в мире женские клубные соревнования 
перераспределят 24 миллиона евро. в женский футбол 
по всей Европе - более чем в четыре раза больше, чем 
нынешний показатель.

Неизвестно, сколько из этих сделок начало согласовываться 
до пандемии. Большинство из них было заключено 
крупнейшими лигами и клубами, так что влияние пандемии 
может более четко просматриваться на низших уровнях 
женского футбола, на примере клубов, которые не смогли 
реализовать преимущества, завоеванные женским футболом 
за 18 месяцев до вспышки эпидемии.

...в дополнение к важным спонсорским 
соглашениям

За последние 18 месяцев прозвучал ряд заявлений, в 
которых подчеркивался устойчивый интерес крупных 
компаний к сотрудничеству с женскими командами. 
К примеру, Женской суперлиге Швейцарии, клубам 
«Атлетико Мадрид», «Олимпик Лион» и «Милан» 
удалось подписать соглашения независимо от их 
партнеров из мужских составов.

Коммерческое сотрудничество большинства 
женских команд осуществляется совместно с 
мужскими. Пандемия может сократить количество 
женских команд, способных заключить собственные 
уникальные сделки, а также срок, в который они 
могут это сделать.

Вместе с тем, растущая заинтересованность в 
подписании отдельных соглашений с женскими 
командами является еще одним признаком 
устойчивости женского футбола в условиях кризиса в 
области здравоохранения.

24 млн евро в год
Самая крупная финансовая помощь 

клубам в рамках женской Лиги 
чемпионов УЕФА с 2021/22 года.

8 млн евро в год
Крупнейшая на сегодняшний день 
сделка на национальном уровне, 
заключенная между BBC/Sky и 

Женской суперлигой Англии

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии

85



 » ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА МОЛОДЕЖНЫЕ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДНЫЕ ТУРНИРЫ

Помимо влияния пандемии на женские соревнования, о котором 
говорится на стр. 81, от нее пострадал целый ряд иных молодежных, 
любительских и национальных командных турниров, проводимых 
под эгидой УЕФА. На этой странице показано влияние на календарь 
международных соревнований и выделены определенные аспекты 
игры, которые могут пострадать в долгосрочной перспективе.

Помимо мужских клубных соревнований УЕФА (стр. 12) 
и футбольных состязаний среди женщин (стр. 80), как 
прямое следствие вспышки COVID-19 были перенесены 
или отменены иные соревнования под эгидой УЕФА. 
На приведенной ниже временной шкале отображены 
изменения в прочих футбольных турнирах УЕФА, 
первоначально запланированных на 2020 или 2021 г.*

Другие затронутые 
соревнования

Как прямое следствие пандемии были 
отменены шесть турниров УЕФА, а сроки 
проведения еще семи были перенесены 

или скорректированы.

* Этап игр в лигах Лиги наций УЕФА и финальный турнир ЕВРО по мини-футболу напрямую затронуты не были.

2020 2021 2022

Перенесенные соревнования УЕФА*

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 

ВЕНГРИЯ И СЛОВЕНИЯ
24-31 МАРТА   

31 МАЯ - 6 ИЮНЯ  

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА

ИТАЛИЯ
6-10 ОКТЯБРЯ

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЭТАПЫ
1/8 ФИНАЛА – ФИНАЛ
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ)

16-25 АВГУСТА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
УЕФА

11 ГОРОДОВ
11 ИЮНЯ - 11 ИЮЛЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

ИГРОКОВ ДО 19 ЛЕТ 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО

 3-10 СЕНТЯБРЬ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

9-11 ОКТЯБРЯ 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА  
ПО ФУТЗАЛУ

2020/21 СЕЗОН
НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ

ПЕРЕНЕСЕНО  
НА НОЯБРЬ 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ЗАДАР, ХОРВАТИЯ
28 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ

Отмененные соревнования

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
2020 СРЕДИ ИГРОКОВ 

ДО 19 ЛЕТ
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
2021 СРЕДИ ИГРОКОВ 

ДО 19 ЛЕТ
РУМЫНИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
2020 СРЕДИ ИГРОКОВ 

ДО 17 ЛЕТ
ЭСТОНИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
2021 СРЕДИ ИГРОКОВ 

ДО 17 ЛЕТ
КИПР

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА 
УЕФА

СЕЗОН 2020/2021

КУБОК РЕГИОНОВ 
УЕФА

ВЫПУСК 2021 Г. 
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 » ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА МАССОВЫЙ 
И ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

Многие игроки и клубы, особенно на молодежном, массовом и 
полупрофессиональном уровнях, были лишены возможности тренироваться 
и играть в соревновательных матчах на протяжении большей части 2020 г. 
Масштабы влияния на участие могут проявиться только в будущем, когда 
определенные возрастные группы будут недостаточно представлены в 
высших дивизионах по сравнению с предыдущими годами.

Примеры влияния пандемического протокола и изменений правил в отдельных странах

Новые процедуры
Национальным ассоциациям пришлось внести изменения в свои правила и 
инструкции по проведению тренировок и матчей молодежного и массового 
футбола всех уровней. В соответствии с национальным законодательством, 
многие ассоциации, например, итальянская и испанская, обнародовали особые 
руководящие принципы, включая потребность в социальном дистанцировании 
в закрытых помещениях, закрытие зон приема гостей, ограничение 
количества зрителей и рекомендации для игроков и персонала касательно 
индивидуальных поездок к месту проведения матчей.

Частичные сбои
Многим ассоциациям на определенных этапах пришлось приостанавливать 
или отменять соревнования и тренировки, особенно во многих младших 
возрастных группах. В 2020 и 2021 гг. национальные правила и законы часто 
изменялись. Например, в Англии и Шотландии в рамках многоуровневой 
системы имелись даже региональные и локальные различия, в зависимости 
от числа новых случаев заражения. Английская ФА со 2 декабря разрешила 
все матчи и тренировки на открытом воздухе в рамках молодежного и 
массового футбола, однако в областях 3-го уровня во время тренировок должен 
был допускаться лишь минимальный контакт, а взрослым не разрешалось 
проникать на территорию или покидать ее. Во Франции 15 декабря было 
позволено возобновить тренировки, однако были запрещены скопления более 
шести взрослых в общественных местах, а также был введен комендантский 
час в вечернее время.

Отмененные соревнования и групповые тренировки
С самого начала второго локдауна другим национальным ассоциациям 
в конечном итоге пришлось ограничить все групповые тренировки и 
соревнования массового и молодежного уровней, опять же исходя из своего 
национального законодательства. Среди наиболее известных случаев — 
Германия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Турция, где ассоциации были 
вынуждены соблюдать национальные правила изоляции.

Количество зарегистрированных футболистов  из любительских ассоциаций в 
Европе

Любительская игра — это жизненно важная площадка, обеспечивающая 
благополучное развитие профессионального спорта. Согласно последним оценкам, 
в Европе насчитывается более 15 миллионов футболистов-любителей. Пандемия 
сказалась на показателях вовлеченности всех возрастных групп: мужчин и женщин, 
взрослых и молодых игроков. Долгосрочные последствия этой вспышки еще 
предстоит изучить до конца, но без надлежащей организации и потенциального 
вмешательства существует риск снижения уровня вовлеченности, преемственности и, 
в конечном итоге, качества игры на самых высоких уровнях в будущем.

Актуальные данные об участии в Европе*

До 18

Старше 
18

0,9 млн

0,5 млн

7,8 млн

6,4 млн

8,7 млн

6,9 млн

* Эти цифры представляют собой совокупность всех официально зарегистрированных футболистов из ассоциаций по всему континенту. Однако поскольку периоды и методики регистрации по-прежнему не стандартизированы для 
разных стран, эти цифры можно считать заниженными, поскольку большое число игроков-любителей в настоящее время нигде не зарегистрированы.
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 » » КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОБЗОР 
МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА ПАНДЕМИЮ В 
ОСНОВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Помимо мужских национальных лиг, ситуация в которых представлена 
на стр. 9 этого отчета, с последствиями кризиса в области 
здравоохранения, начавшегося в марте 2020 г., также столкнулись 
национальные кубковые соревнования. В одних национальных 
кубковых соревнованиях сезон не возобновлен, а в других он был 
снова начат после перерыва в несколько месяцев. На этой странице 
рассматриваются различные меры, принятые на национальном уровне.

За исключением Беларуси, которая закончила 
свое национальное кубковое соревнование в 
соответствии с первоначальным графиком, 34 
других национальных кубковых соревнования 
удалось завершить после перерыва в несколько 
месяцев. Австрия и Венгрия сделали это раньше 
всех, организовав свои финалы в конце мая и 
начале июня. Еще 32 кубковых соревнования 
возобновились летом 2020 г. и во всех странах, 
кроме Греции, Финляндии, Шотландии и 
Испании, были завершены к концу августа.

Пять национальных кубковых 
соревнований до начала пандемии еще не 
были начаты, поэтому они были отложены 
на период с середины июня по середину 
августа. Все они завершились к концу года.

В Шотландии и Испании кубковые соревнования были отложены на более 
длительный срок. Кубок Шотландии возобновился с полуфиналов 31 октября, 
а финал состоялся 20 декабря. Финал Кубка Испании был отложен, когда два 
финалиста — «Атлетико Бильбао» и «Реал Сосьедад» — решили отложить финал 
до 3 апреля этого года. В результате место на групповом этапе Лиги Европы 
УЕФА 2020/2021, зарезервированное за победителем Кубка Испании, было 
аннулировано.

В 15 странах трофей сезона 2019/2020 
(2020) не достался никому. В Норвегии и 
Казахстане кубковые соревнования сезона 
2020 так и не начинались. Еще в 13 странах 
кубковые соревнования не возобновились 
после перерыва, начавшегося в марте 2020 г.

Кубковых соревнований, 
которые продолжились 

после перерыва 

35

Число кубковых 
соревнований с отложенным 

началом 

5
Число прекращенных 

кубковых соревнований 

15

//

Щелкните по элементам, 
чтобы показать страны !
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 » ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ 
КАЛЕНДАРЮ МАТЧЕЙ ПОСЛЕ 
ОТЛОЖЕННОГО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЙ

По аналогии с национальными лигами, в которых перед сезоном 2020/2021 
перерывов почти или совсем не было, национальные ассоциации хотели 
вернуться к обычному календарю матчей, который был до пандемии. 
На этой странице рассматриваются различные схемы проведения 
национальных кубковых соревнований в Европе в сезоне 2020/2021.

Из-за продления предыдущих сезонов кубков и лиг до лета 
2020 г. большинство национальных кубковых соревнований 
сезона 2020/2021 (2021) начались позже, чем обычно. В целях 
возвращения к обычным зимним матчевым календарям (т. е. 
чтобы они заканчивались до июня 2021 г.) продолжительность 
сезона кубковых соревнований была сокращена. В целом 33 
кубковых соревнования, которые начались во второй половине 
2020 г. и в начале 2021 г., планировалось завершить до конца 
мая. Пока что Уэльс остается единственной страной, которая 
вообще не занималась организацией национального кубкового 
соревнования в сезоне 2020/2021, а Люксембург, Мальта и Сан-
Марино прекратили свои соревнования во время сезона.

Из-за проблем с календарями матчей, многие национальные 
ассоциации рассматривали возможность проведения 
структурных реформ в своих кубковых соревнованиях. В 8 
странах во всех или некоторых раундах кубков двухматчевые 
противостояния были заменены на одноматчевые. Еще в 7 
национальных соревнованиях число раундов сократилось по 
сравнению с предыдущими сезонами. Во Франции и Северной 
Ирландии реформы привели к отказу от дополнительного 
времени; победители в матчах, закончившихся вничью в 
основные 90 минут, сразу определялись серией пенальти. 
В целях облегчения сокращенного графика в Кубке Англии 
полностью отказались от переигровок.

Национальным ассоциациям приходится 
проявлять гибкость в проведении своих 

национальных кубков сезона 2020/2021. 
Большинство из них начались позже, чем 
обычно, и 18 изменили формат, но пока 

проведение 51 из 55 уже запланировано.

Кубковые соревнования лиг

В сезоне 2020/2021 во Франции и Северной Ирландии 
была прервана традиция проведения отдельных кубковых 
соревнований для разных лиг. Исландия, Ирландия и Уэльс 
непосредственно из-за пандемии прервали кубковые 
соревнования своих лиг без возобновления. Англия, Израиль, 
Португалия и Шотландия стали единственными странами, 
которые организовали и провели кубковые соревнования лиг в 
сезоне 2020/2021.

Число кубковых 
соревнований с 

изменением числа 
раундов  

или формата

18

исло кубковых 
соревнований, 

которые 
планируется 

провести

51
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 » ЛАНДШАФТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА

В этом отчете основное внимание уделяется национальным высшим дивизионам 
Европы, по которым нам были предоставлены подробные финансовые данные. Тем 
не менее в большинстве европейских стран профессиональный футбол развит не 
только на высшем уровне. На этих двух страницах анализируются прогнозируемые 
финансовые последствия пандемии для клубов нижних лиг и освещаются как 
различия в сравнении с последствиями для клубов высшего уровня, так и проблемы 
точного прогнозирования прямого воздействия пандемии на клубы нижних лиг.

Взгляд за пределы высшего уровня на другие 
профессиональные клубы

Полные аудированные финансовые показатели по многим клубам 
нижних лиг не являются общедоступными, поскольку не подпадают 
под действие требований о раскрытии данных о лицензировании 
клубов и,как следствие, не подаются в УЕФА. Однако потоки 
доходов профессиональных клубов нижних лиг можно 
довольно точно оценить, используя данные, которые находятся 
в открытом доступе в пяти крупнейших странах; некоторые 
дополнительные данные лиг, предоставляемые непосредственно в 
Исследовательский центр УЕФА; а также путем масштабирования 
клубов второго и третьего уровня с использованием различных 
критериев по странам (см. методологию во врезке).

Профессиональный футбол нижнего уровня обычно приносит 
доход в размере 4,4 млрд €.

До пандемии около 1500 профессиональных футбольных клубов 
нижнего уровня приносили 4,4 млрд € годового дохода, из этой 
суммы 3,6 млрд € приходится на профессиональные клубы нижних 
лиг из стран «Большой пятерки».

Значительную долю в общих доходах вторых лиг составляют 
телеправа (40 %), которые состоят из сочетания парашютных 
телевизионных выплат клубам, выбывшим из высшего дивизиона, 
и телевизионных распределений между клубами первого и второго 
дивизионов. Для клубов третьего и более низких дивизионов 
этот показатель значительно ниже. Зависимость от добровольных 
пожертвований, грантов и «прочих» доходов увеличивается с 8 % 
(клубы первого дивизиона) до 19 % (второй дивизион) и 29 % 
(профессиональные клубы третьего и более низких дивизионов). 

Профессиональные клубы нижнего уровня 
приносят доход в размере 4,4 млрд € и 
получают значительные трансферные 

доходы от подготовки талантов.

Методология финансового прогнозирования для 
профессионального футбола нижнего уровня

Базовые потоки доходов и уровень зарплат для 45 
лиг второго и 36 лиг третьего или более низкого 
уровня смоделированы с учетом относительного 
уровня посещаемости и поддержки спонсоров, 
выверенных на основе аудированных данных 
по клубам нижней половины таблицы в каждой 
лиге высшего уровня. В соответствующих 
случаях доходы также корректируются с учетом 
распределений от национального телевидения 
и УЕФА. Они добавляются к 12 более крупным 
лигам, аудиторские данные по которым поступают 
через лиги или сторонние публикации. Данные 
по трансферной прибыли извлекаются из сводной 
базы данных о трансферах Исследовательского 
центра УЕФА, в которой сведена информация 
о карьере игроков и сообщенных суммах 
трансферов.

Клубы нижнего 
уровня

1 512

Лиги нижнего 
уровня
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Годовая выручка и 

трансферная прибыль 
нижних дивизионов

4,4 млрд €
0,7 млрд €

Отношение 
доходов нижних 

дивизионов к 
доходам высших 

дивизионов

19 %

Сравнение выручки с разделением по уровням лиг

ЛИГА

ТВ и УЕФА БилетыСпонсоры Другое

4040++1616++2525++1919
2-Е ДИВИЗИОНЫ

40 %

25 %

16 %

19 % 55++3636++3030++2929
3-Е/4-Е ДИВИЗИОНЫ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ)

5 %

25 %

30 %

29 %
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Раздел 6: Влияние приостановки деятельности из-за пандемии на другие уровни пирамиды футбола



 » ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ФУТБОЛА НИЖНЕГО УРОВНЯ

Методика прогнозирования

На основе регулярных 
обсуждений с футбольными 
функционерами по всей 
Европе и известных 
последствий пандемии для 
клубов высшего уровня к 
15-месячному периоду были 
применены следующие 
процентные сокращения:

 » – ТВ 10 % (во многих 
случаях нет доходов от ТВ)

 » – Билеты 75 % (сезонные 
билеты не всегда 
возвращают)

 » – Спонсоры 25 % (много 
однолетних сделок)

 » – Прочая выручка 15 %

 » + Заработная плата 10–
20 % (сокращение меньше 
на высших уровнях)

 » + Государственная 
поддержка и прочая 
экономия затрат 10 %

 » +/– Трансферная прибыль 
90 %

Неопределенное прогнозирование в неопределенном 
мире

Дискреционный характер доходов многих клубов 
нижних дивизионов затрудняет точное прогнозирование 
последствий пандемии. Из обсуждения с футбольными 
властями во многих странах становится ясно, что по 
некоторым доходам, таким как сезонные билеты, по 
которым могло бы причитаться законное возмещение 
в случае невозможности посещения матча, претензии 
обычно не предъявляются. Болельщики фактически готовы 
субсидировать свой клуб в трудную минуту. Чем ниже вы 
спускаетесь по пирамиде спортивной иерархии, тем более 
локальными становятся спонсоры, которые, если позволяют 
финансы, принимают на себя обязательства по исполнению 
или продлению контрактов. Фактом является и то, что в 
отсутствие телевизионных доходов «прочие доходы» в 
структуре финансирования составляют более высокую 
долю, в частности гранты или субсидии, а также чисто 
благотворительные пожертвования (крупные и мелкие). 
Поэтому прогнозирование того, как пандемия повлияет на 
эти доходы, является сложной задачей и может строиться 
только на основе общих предположений (см. методологию 
во врезке).

Клубы более низкого уровня пострадали 
особенно сильно: по прогнозам, за время 

пандемии они потеряют 1,5 млрд €.

Клубы нижнего уровня в большей мере способны к 
реструктуризации, чем клубы высшего уровня

Как упоминалось в разделе 2 отчета, подавляющее 
большинство игроков, как правило, имеют краткосрочные 
сезонные контракты, а это означает, что клубы 
более низких лиг проявляют большую гибкость при 
реструктуризации контрактов своего игрового и 
технического персонала.

Наконец, из наших обсуждений следует, что 
государственная поддержка (на центральном и местном 
уровне) в виде грантов на борьбу с пандемией, налоговых 
каникул и схем отпусков (покрытие зарплат) чаще 
полностью использовалась по мере снижения по пирамиде 
футбольной иерархии.

Прогноз сокращения доходов и убытков от 
пандемии для профессиональных клубов 
нижних лиг (2019/2020 и 2020/2021 гг.)

Наилучший 
вариант

Расчетная упущенная выручка клубов 
нижнего уровня в 2019/2020 и 
2020/2021 гг.

–0,8  
млрд €

–0,7  
млрд €

–0,1 
млрд €

–1,5 млрд €

–0,7 м 
лрд €

Спонсорские, коммерческие, телевизионные 
и прочие

Прекращение коммерческой деятельности, 
краткосрочные спонсорские сделки, 
потеря прочих доходов (субсидии, гранты, 
пожертвования) и сокращение телевизионных 
платежей, начиная с сезона 2019/2020

Расчетные чистые убытки клубов 
нижнего уровня в 2019/2020 и 20202021 
гг. вследствие COVID-19

Билетные сборы

Ограничения по зрителям: матчи за 
закрытыми дверями и постепенное 
возвращение на стадионы в сезоне 
2020/2021.

Снижение зарплат и расходов. Правительство

Прекращение коммерческой деятельности, 
краткосрочные спонсорские сделки, 
потеря прочей выручки (субсидии, гранты, 
пожертвования) и сокращение телевизионных 
платежей, начиная с сезона 2019/2020

€
€ Трансферная деятельность

 » Меньше транзакций, снижение стоимости…

 » …не компенсирует растущие 
амортизационные отчисления от 
приобретений в рамках предыдущих 
трансферных окон

С начала пандемии 
через турникеты 

прошло примерно на 
75 миллионов меньше 
болельщиков клубов 
низших дивизионов.

+0,9  
лрд €

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии

91



ФОРМАТ ИГРЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

РАЗДЕЛ 7

Пандемия создает беспрецедентные проблемы для общества и футбола на всех уровнях, 
но вместе с тем она по-прежнему подчеркивает некоторые из многих сильных сторон 
этого вида спорта. В последнем разделе приведены некоторые из актуальных вопросов, 
которые помогут обеспечить финансовое оздоровление профессиональной игры после 
пандемии. Они включают в себя анализ будущих спонсорских и телевизионных сделок, 
новых видов инвестиций и финансирования, а также потребности и стремления к 
дальнейшему финансовому регулированию.
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Раздел 7: Формат игры после пандемии



 » ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ВЕЩАНИЕ

В европейском футболе на рынке вещания в прошлом году происходило 
разное: многие медиа-партнеры, несмотря на серьезные сдвиги в расписании, 
привлекали рекордную аудиторию на трансляции матчей. Рынок телеправ 
пострадал аналогично: неопределенность затронула многие крупнейшие 
лиги, в то время как в других лигах наблюдался устойчивый рост доходов.

Вызванный пандемией срыв календаря спортивных 
соревнований создал проблемы для СМИ.  

Однако многие вещательные компании уже давно 
привыкли к работе в условиях неопределенности и 

проявляют находчивость в поиске новых решений по 
трансляции матчей.

Неуверенность в верхнем сегменте рынка

Сочетание макроэкономического давления и более низкой рыночной 
конкуренции привело к консолидации сектора прав, последовавшей за 
огромным ростом платы за телеправа в ведущих лигах за последнее 
десятилетие.

После снижения объемов продаж прав на трансляцию в Английской Премьер-
лиге в немецкой Бундеслиге также примерно на 5 % снизилась стоимость 
прав на вещание на национальных каналах на сезоны 2021/2022–2024/2025: 
они были проданы в июне 2020 г. всего за 4,4 млрд €. АПЛ также лишилась 
значительной части доходов от прав на международное вещание после 
расторжения в сентябре 2020 г. (за два года до окончания срока действия) 
контракта с китайским стриминговым сервисом PPTV. Потеря ожидаемой 
выручки английской Премьер-лиги оценивается в 200 млн $. В мае 2021 г. 
сообщалось, что АПЛ согласилась продлить свои действующие контракты по 
правам на вещание в Великобритании со Sky, BT и Amazon еще на три сезона по 
той же цене. Правительство Великобритании согласилось на «Постановление 
об исключении» с учетом исключительных обстоятельств пандемии, 
фактически позволяющим Премьер-лиге избежать необходимости запуска 
официального конкурсного процесса.

Лига 1 пережила бурное начало срока действия прав на сезоны 2020/2021–
2023/2024, переданных новому национальному партнеру по вещанию 
— компании Mediapro (примерно 780 млн €/сезон). После невыплаты 
лиге очередных взносов и поступления от Mediapro требований о 
пересмотре определенных моментов в декабре контракт был расторгнут. 
Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛФ) обеспечила трансляцию 
матчей Лиги 1 и Лиги 2 на основании нового пересмотренного соглашения с 
Canal+ на оставшуюся часть сезона 2020/2021, хотя и за меньшие деньги, чем 
было предусмотрено изначальной сделкой на 2020–2024 гг. (примерно 60 % от 
согласованных с Mediapro ежегодных выплат).

На момент публикации ПФЛФ не заключила соглашения на сезон 2021/2022 
и далее и не получила такого предложения, которое бы удовлетворило 
ее в ценовом отношении. Кроме того, лига столкнулась с юридическими 
проблемами, связанными с ее нынешними и прежними партнерами-
вещателями Canal+, BeIN и Free. 

На момент публикации клубы Серии А пришли к соглашению о продаже 
прав нанациональное вещание 7 из 10 матчей в неделю специализированной 
спортивной платформе DAZN. Расчетная стоимость составляет примерно 840 
млн € за сезон. Серия А будет стараться продать оставшиеся права в надежде 
на компенсацию недополученных платежей, а, возможно, и на превышение 
платы за телеправа по действующей сделке.

Сохранение роста стоимости прав у других участников рынка

Некоторым европейским лигам удалось добиться увеличения количества 
сделок по правам на вещание на национальных каналах несмотря на вызванные 
пандемией сбои.

Бельгийская профессиональная лига обеспечила рост доходов на 29 %, продав 
свои права на сезоны 2020/2021–2024/2025 напрямую компании Eleven Sports 
примерно по 103 млн € за сезон; ранее реализация осуществлялась через 
посредников.

В ноябре 2020 г. beIN Media Group согласилась увеличить размер платы за 
международные права на сезон 2020/2021 для турецкой Суперлиги с 2,4 млрд 
TRY в 2019/2020 г. до 2,65 млрд TRY.

Польской лиге Экстракласса удалось договориться о продлении своего 
текущего соглашения о правах с вещательными компаниями Canal Plus и TVP за 
ту же цену (без скидки из-за пандемии) до конца сезона 2022/2023.

Аналогичным образом, швейцарская Суперлига договорилась о продлении 
на четыре года соглашения с партнерами-вещателями Blue Sport и SRG 
SSR. Финансовые детали новых сделок не раскрываются, но соглашения 
включают создание новой эфирной линейки с 4 согласованными по времени 
трансляциями в матчевые выходные. Blue Sport будет транслировать матчи 
по субботам в 18:00 и по воскресеньям в 14:15 и 16:30. Матчи в сетке 
некодированного вещания, права на которые приобрела SRG SSR, будут впервые 
транслироваться по субботам в прайм-тайм в 20:30 (ранее их показывали по 
воскресеньям после полудня). 

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии
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5,7 млн
Среднее число зрителей показанного на BBC матча «Саутгемптон» 

— «Манчестер Сити» стало самой большой для английской Премьер-
лиги аудиторией прямой трансляции за всю историю

6,1 млн
Охват аудитории посвященных Бундеслиге передач телеканала Sky 

в первые матчевые выходные после возобновления игр в лиге

Изменение моделей

Пандемия вызвала множество изменений в расписании матчей и организации 
трансляций. Правительство Великобритании и английская Премьер-лига договорились 
вести прямые трансляции на национальном телевидении каждого матча, включая 
— впервые в истории АПЛ — матчи исключительно на бесплатном канале. Лига 
также ввела модель с платой за просмотр с возможностью выбора матчей, хотя 
из-за множества жалоб на модель ценообразования в ноябре она прекратила ее 
использование. Премьер-лига также нарушила традицию, заключив шестилетнюю 
сделку о будущих правах на скандинавских рынках — это самый продолжительный 
контракт, который она когда-либо подписывала в Европе.
После возобновления чемпионата в мае матчи Бундеслиги были также доступны для 
широкой аудитории в Германии, а корпорация Sky предоставила доступ к некоторым 
материалам матчей в прямом эфире на своем бесплатном канале Sports News.

Активность на рынке вещания

Серьезный прорыв европейских футбольных лиг на глобальные онлайн-платформы,
такие как Amazon, Google, Facebook и Netflix, пока является делом будущего, хотя 
Amazon продолжает отхватывать индивидуальные пакеты прав на трансляцию событий 
на определенных рынках, в том числе права на трансляцию Лиги чемпионов УЕФА в 
Италии в 2021–2024 гг.
В Италии было достигнуто соглашение о партнерстве в области распространения 
контента между спортивным стриминговым сервисом DAZN и оператором телефонной 
связи TIM. Компания TIM заявила, что не будет принимать участие в аукционе по 
приобретению прав на матчи Серии А 2021–2024 гг., но окажет поддержку DAZN, 
обеспечив передачу данных и трансляции через интернет, мобильные и телевизионные 
каналы TIM.
Сервис DAZN, который ранее был доступен только на некоторых рынках, недавно 
запустил глобальную платформу, которая сначала сосредоточится на правах вещания 
боксерских поединков.
Последняя сделка Национальной футбольной лиги (НФЛ) в США вселяет во владельцев 
прав в других видах спорта оптимизм по поводу сохранения эффективности моделей 
рынка вещания. В мае НФЛ объявила о серии новых сделок на 11-летний период до 
2033 г. по цене на 80 % выше действующей совокупной ставки.

 » ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ
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 » БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФЕРОВ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ

Долгосрочное доверие к трансферному рынку

Как подчеркивается в посвященном трансферам разделе 
настоящего отчета, равно как и предыдущих наших отчетах, 
в последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
инвестиций в молодые таланты. Никогда еще такая высокая 
доля трансферных расходов не направлялась на молодые или 
развивающиеся таланты (до 24 лет).

Анализ игровых составов не предполагает общего существенного 
снижения среднего возраста выходящих на поле игроков, иными 
словами, не предполагает, что клубы «доверяют молодежи». 
Это указывает на то, что клубы все больше внимания уделяют 
стоимости перепродажи игроков на трансферном рынке, которая 
снижается по мере того, как игроки приближаются к их последней 
паре профессиональных контрактов, и является более высокой для 
молодых и развивающихся талантов.

Эти устойчивые вложения в молодежь во время пандемического 
лета можно толковать как признак уверенности рынка в том, что 
цены на трансферы после пандемии вновь повысятся либо сразу, 
либо в среднесрочной перспективе.

Снижение объема полных трансферных сделок, несмотря на 
беспрецедентное продление летнего трансферного окна на 
наиболее важных рынках, также предполагает, что многие 
продающие клубы ждут будущих трансферных окон, чтобы 
превратить временные арендные сделки или придержанных 
игроков в полноценные трансферные продажи. Это снова можно 
интерпретировать как признак долгосрочной уверенности в рынке.

На момент составления настоящего отчета пандемия все еще 
остается актуальной проблемой, поэтому степень финансового 
восстановления и обременения клубов долгами, требующими 
погашения в ближайшие годы, не была полностью изучена. 

870 млн€
Общий расчетный годовой 

молодежный бюджет 
европейских клубов высшего 

дивизиона в 2020 г.

4,3 %
Средняя доля бюджетов клубов, 

вложенных в подготовку молодежи 
в 2020 г.

Последствия для бюджета на подготовку молодежи 

В сентябре 2020 г. Исследовательский центр УЕФА опубликовал 
исследование, посвященное тренировочным объектам и 
инвестициям в молодежь в Европе.* Самый распространенный 
молодежный бюджет среди более чем 700 клубов высшего 
дивизиона составляет от 500 тыс. до 1 млн €. Этот бюджет 
напрямую связан с расходами клуба непосредственно на 
тренировки, обучение и подготовку молодых игроков, 
участвующих в программе развития молодежного футбола на 
территории ассоциации-члена.

Выделение средств на подготовку молодежи

В вышеупомянутом исследовании УЕФА произведена оценка доли 
общих бюджетов клубов, направляемой на подготовку молодежи: 
это в среднем от 3 % (для клубов с доходом свыше 50 млн €) до 
15 % (для клубов с доходом менее 3 млн €). . Почти три четверти 
европейских отделов по подготовке молодежи финансируются за 
счет прямого спонсирования со стороны шефствующих клубов, 
солидарных взносов УЕФА и членских взносов. 

* Тренировочные комплексы УЕФА, условия и возможности для инвестирования в молодежь в 2020 г. 

Инвестиции в молодых игроков по своей природе 
сочетают краткосрочные затраты с более 

долгосрочными сбережениями. Когда финансы 
находятся под давлением, это взаимовлияние 

становится все более очевидным.

Последствия брексита

В разделе 4 настоящего отчета подчеркивается значение 
английских клубов как крупнейших покупателей и продавцов 
трансферных талантов. С 1 января 2021 г. был введен новый 
свод правил, определяющих возможность доступа к получению 
разрешений на работу гражданами ЕС и ЕЭЗ, которые теперь 
считаются третьими сторонами. Это потенциально может оказать 
существенное влияние на поиск и вербовку талантов английскими 
клубами и на будущие потоки молодых талантливых игроков: 
потенциально будет облегчен доступ к южноамериканским и 
африканским талантам и усложнен доступ к талантам из ряда 
европейских стран с более низкими рейтингами. Финансовая 
мощь английских клубов означает, что в других лигах это окажет 
влияние на стратегии привлечения и подготовки молодых 
талантов.

БРЕКСИТ
Новые ограничения  

с 1 января 2021 г.
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 » ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ФУТБОЛА

Футбол вновь готов к инвестиционным предложениям

Детальный анализ типов трансферного финансирования на основе 
данных при текущем уровне прозрачности невозможен. Тем не 
менее, отдельные обсуждения с заинтересованными сторонами, 
участвующими в финансировании футбола, показывают, что в 
последние годы в футбол начали возвращаться традиционные 
источники финансирования. Институциональных инвесторов, 
включая страховые и пенсионные фонды, привлекает соотношение 
риска и доходности, поскольку стабильность потоков доходов и 
надежность футбольных финансов повысились.

Трансферный факторинг

Трансферные сборы уже давно структурированы в форме 
нескольких платежей, вносимых в течение определенного 
времени. По состоянию на конец 2019 финансового года клубы 
отразили на своих балансах суммы к уплате за трансферы общей 
сложностью на 5,7 млрд €. Как ни странно, существует тенденция 
к тому, что клубы стремятся к более длительным срокам оплаты, 
чтобы справиться со своей более ограниченной ликвидностью 
в расчетах с поддерживаемыми спонсорами клубами, которым 
могут быть выгодны скидки на трансферные сборы (при оплате 
авансом) или их инфляция (если для покупающих клубов 
предусматриваются более длительные сроки). О точности этого 
наблюдения можно будет говорить только после обновления 
финансовых показателей, отражающих окно лета 2020 г.

Резкое ускорение трансферных расходов, описанное в разделе 4 
настоящего отчета, когда они за пять сезонов увеличились более 
чем вдвое, значительно увеличило потребность в трансферном 
финансировании. Обратной стороной каждого обязательства 
по оплате трансфера является образующаяся трансферная 
задолженность, и клубы все чаще передают свои обязательства 
по оплате трансфера третьим сторонам, чтобы ускорить оплату. В 
представленном BDO обзоре финансовых директоров английских 
клубов подчеркивается преобладание факторинга и тенденция 
к росту его использования: 33 % клубов сообщают о факторинге 
дебиторской задолженности в сравнении с 21 % годом ранее.**

* «Долгосрочный» в терминологии бухгалтерского баланса означает, что платеж должен быть произведен более чем через 12 месяцев после окончания финансового года. 
** Отчет BDO основан на опросе, проведенном в начале лета 2020 г. после начала пандемии: источник https://www.bdo.co.uk/en-gb/football-finance-directors-report.

Увеличение секьюритизированного кредитования

Доля английских клубов, секьюритизировавших хотя бы часть 
своих будущих доходов от телетрансляций, резко выросла с 
15 % в 2019 г. до 40 % в 2020 г. (на момент исследования BDO). 
Учитывая вызванную пандемией острую нехватку денежных 
средств во всех лигах, вполне вероятно, что это растущее 
преобладание секьюритизации имеет место и в других странах. 
Секьюритизация является нормальной деловой практикой 
и не обязательно сопряжена со значительными рисками, в 
отличие от залога или уступки будущих доходов, влекущих за 
собой серьезные последствия для будущих финансов. Когда 
дело доходит до уровня залога или передачи доходов от 
телетрансляций, продажи билетов или других доходов, уровень 
прозрачности является невысоким.

Появление более сложных инструментов финансирования

Потребность в инвестициях в команды сохраняется несмотря на 
пандемию, поэтому клубы, агенты и кредиторы, вероятно, будут 
искать более творческие финансовые решения для заключения 
сделок, когда промежуточное финансирование со стороны 
стандартных депозитных банков недоступно. Регулирующим 
органам сложно проверить характер и добросовестность этих 
сделок или действительно ограничить их использование, 
они могут только исключить эти фонды из системы защиты 
кредиторов с преимущественным правом требования. 
Пандемия, вероятно, еще ярче осветит эту финансовую 
деятельность.

Похоже, что трансферный факторинг 
и секьюритизация доходов набирают 

обороты, равно как и менее прозрачные 
творческие финансовые решения.

5,7 млрд €
Непогашенная задолженность 

по трансферам

2,0 млрд €
Доля трансферной 

задолженности, считающейся 
«долгосрочной»*

40 %
Доля английских клубов в 
секьюритизации доходов 

центрального телевидения

€
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 » ПОЯВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ

Клубный футбол: привлекательное инвестиционное предложение

Клубный футбол — это, по сути, очень стабильный бизнес, структура которого остается 
более или менее неизменной более 100 лет. Его глубокое социальное и поэтому 
политическое значение исторически защищало европейский футбол от потрясений. 
Несмотря на описанные в этом отчете глубокие и ни на что не похожие проблемы, 
связанные с пандемией, потоки доходов клубов в целом остаются надежными, поскольку 
доходы от телетрансляций и проведения матчей, а также спонсорские и коммерческие 
доходы подкреплены неизменной лояльностью клиентов. Непрерывный рост в течение 
более чем 20 лет и финансовый кризис 2009–2011 гг. также показал, что футбол 
относительно устойчив по сравнению с большинством других отраслей, что делает его 
привлекательным для инвесторов, которые хотят сбалансировать цикличные риски для 
бизнеса.

Клубный футбол также является относительно простым бизнесом, где обычно сложные 
виды деятельности (такие как исследования и разработки, вывод продукции на рынок и 
управление ее жизненным циклом) заменены более стандартизированной подготовкой, 
поиском и наймом игроков и технических специалистов.

Ускорение финансовых инвестиций из-за пандемии

За последние несколько лет появились новые финансовые инвесторы (например, 
частные инвесторы, инвестиционные фонды, так называемые специализированные 
компании по целевым слияниям и поглощениям — SPAC) и, как представляется, во время 
пандемии эта тенденция только усилилась. Инвестиции принимают различную форму, 
однако все больше европейских футбольных клубов продают доли прямым инвесторам 
и другим аналогичным инвестиционным фондам. Одной из самых громких сделок 
в 2019 г. стала продажа клубом «Манчестер Сити» 10 % своих акций американской 
частной инвестиционной компании Silver Lake. Другие недавние инвестиции были 
осуществлены во Франции: «Кан» продал контрольный пакет акций Oaktree Capital 
Management, а «Тулуза» аналогичным образом продала свой контрольный пакет RedBird 
Capital. Кроме того, в марте 2021 г. компания RedBird Capital инвестировала средства 
в компанию Fenway Sports Group, которая в настоящее время является владельцем ФК 
«Ливерпуль».

Лиги также изучают новые варианты

После длительного периода переговоров с несколькими заинтересованными сторонами совет Серии 
А в ноябре 2020 г. проголосовал за продажу 10 % акций в новой компании, которая будет управлять 
медиа-правами лиги и ее международным коммерческим развитием. Было объявлено о том, что доля 
продается примерно за 1,7 млрд € консорциуму инвесторов, в который вошли глобальные частные 
инвестиционные компании CVC и Advent, а также итальянский фонд FSI. Однако в феврале 2021 г. было 
объявлено, что 7 клубов Серии А проголосовали против продажи. Поскольку для утверждения сделки 
требовалось согласие 14 из 20 клубов, это фактически заблокировало продажу.

Многие клубы Серии А занимались поиском финансовых вливаний, особенно с учетом воздействия 
пандемии на продажи в дни матчей и сокращения доходов от трансляций. При таком же стремительном 
росте за последние 10 лет, как и в английской Премьер-лиге, итальянская лига не получила такой 
же выгоды от продажи трансляций своих игр: по годовым доходам Серия А отстает от испанской Ла 
Лиги и немецкой Бундеслиги. Лига искала новых инвесторов, которые сосредоточили бы внимание на 
оптимизации продаж и распространении прав на международные трансляции игр лиги и постарались 
использовать растущую конъюнктуру рынка, в которой многие клубы Серии А и их ключевые игроки 
занимают видное положение.

Долгосрочный рост продаж прав на национальном рынке может оказаться более серьезной проблемой 
из-за давней непростой ситуации с конкуренцией на итальянском рынке вещания (например, 
ограниченного числа медиаплатформ национального уровня, регулирования конкуренции путем 
ограничения эксклюзивности вещательных платформ) в сочетании с макроэкономическим давлением, 
которое остается, пока есть пандемия.

В начале 2021 г. сообщалось, что немецкая НФЛ разослала потенциальным инвесторам проспект 
продажи 25 % доли в новом подразделении по продаже международных прав Бундеслиги. Однако 
в мае было объявлено, что клубы НФЛ решили отказаться от любых возможных продаж частным 
инвестиционным компаниям.

Футбол — часть растущей тенденции

Интерес к прямым инвестициям растет и в других видах спорта. Регулирующие органы США отменили 
закон, запрещающий частным инвестиционным компаниям приобретать американские франшизы. 
Для этого сектора интерес представляет НБА: в мае 2020 г. компания Dyal Capital Partners привлекла 
инвестиции на сумму 2 млрд $ для приобретения миноритарных долей в командных франшизах. 
Американские Главная лига бейсбола и Главная лига футбола также объявили о планах разрешить 
сторонним инвесторам вкладывать свои средства в спорт.

В течение последних 18 месяцев центром инвестиционной активности был регби. Частная 
инвестиционная компания CVC, только что продавшая свою долю в «Формуле-1» и получившая 
значительную прибыль, инвестировала в различные активы, турниры и лиги, как на клубном, так и на 
международном уровне (например, Кубок шести наций, турнир Про 14 и Чемпионат Англии по регби). 
Стратегическая игра может заключаться в использовании ряда характеристик для изменения сезонных 
календарей и структур лиг, а также в оптимизации более привлекательных коммерческих предложений 
и предложений для болельщиков. Компания CVC также заключила инвестиционное партнерское 
соглашение с Международной федерацией волейбола (МФВ) по поводу новых мероприятий в области 
волейбола.

В последние годы возрос интерес к футболу со 
стороны располагающих значительными средствами 

прямых инвесторов и других инвестиционных фондов. 
В краткосрочной перспективе из-за пандемии цены 
на приобретение становятся привлекательными, а в 

долгосрочной — бизнес движим общим убеждением в 
том, что новые инвесторы и новые технологии позволят 

оптимизировать монетизацию лояльной клиентуры клубов.
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Прямое инвестирование может быть взаимовыгодным

Пока условия тщательно регулируются, а интересы совпадают, финансирование за 
счет прямых инвестиций может быть благоприятным, привнося идеи и инновации в 
привлечение болельщиков и коммерциализацию.

По мере того как футбольные клубы и национальные ассоциации переходят от 
традиционной схемы B2B (телевизионные и коммерческие партнеры, которые 
обеспечивают связь с болельщиками) к схеме B2C («бизнес для клиента»; прямой 
или партнерский контакт с болельщиками), привносимые извне навыки могут иметь 
большую коммерческую ценность, а также предоставить футбольным фанатам 
больше того, чего они хотят, в той форме, в которой они этого хотят.

Пока результаты неоднозначны

Благодаря накопленному на сегодняшний день опыту мы понимаем, что хотя эти 
организации могут быть разумными инвесторами, которые, возможно, привнесут 
столь необходимые краткосрочные денежные средства и помогут реализовать 
структурированный бизнес-план, их инвестиции не являются гарантией успеха. 
Типичный метод работы частных инвестиционных компаний, например, заключается 
в выявлении плохо управляемых предприятий, эффективность которых можно 
значительно повысить, которые можно реструктуризовать и продать через 
несколько лет. Простая природа

клубного футбола, делающая его привлекательным, также потенциально 
затрудняет его дифференциацию, способность «увидеть край». В бизнесе, 
движимом краткосрочным «успехом на поле», инвесторы часто недооценивают 
масштабы дополнительных инвестиций в таланты, которые необходимы для 
увеличения шансов на успех после приобретения, а также ту роль, которую играют в 
достижении успеха удача и прямая клубная конкуренция.

Недавние примеры быстрой смены владельцев между инвестиционными группами 
– ситуации в клубах «Милан», «Бордо» и «Лилль».

Непрозрачный характер некоторых средств

В некоторых случаях новые источники финансирования также вкладывают средства в коммерческие права, 
права на изображения игроков и доли в футбольных лигах и других соревнованиях. Это потенциально 
может увеличить риск конфликта интересов и привести к тому, что инвесторы будут сидеть по обе стороны 
стола переговоров. Схема точного бенефициарного владения этими частными фондами также может быть 
непрозрачной и затруднять отслеживание отдельных инвесторов или денежных потоков, обеспечивающих 
наличие капитала.

Поиск финансовой отдачи от более глубокой реструктуризации

Хотя прибыль потенциально может быть получена путем реструктуризации отдельных клубов, предыдущие 
тематические исследования в спорте (например, в «Формуле-1», а в настоящее время — в регби) показывают, 
что более важной целью является переориентация коммерческих прав, форматов и структур соревнований. 
Краткосрочные инвестиции и обязательства по концентрации и росту позволяют этим сторонним лицам 
более активно участвовать в принятии решений, 

что иногда определяется уже при первоначальном вложении. Квалифицированные инвесторы могут 
воспользоваться преимуществами существующей схемы управления, чтобы придать «отрасли» такую форму, 
которая позволит получить прибыль на выходе в среднесрочной перспективе. Хотя СМИ часто подчеркивают 
плохую или недостаточную организацию управления, возможно, именно чрезвычайно конкурентный 
характер и расходящиеся интересы заинтересованных сторон дают возможность для изменений.

Безусловно, необходимо использовать растущий интерес к финансовым 
инвестициям для повышения стабильного интереса к спорту без ущерба 

для уникальной солидарности и взаимодействия, лежащих в основе 
европейской модели спорта.

Сравнительный отчет по лицензированию клубов: футбол во время пандемии

99



 » ПРЕДПИСАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ВЛАДЕНИЯ КЛУБАМИ — НОРМАТИВНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕ

Как показано на стр. 74 и 75, европейские футбольные клубы остаются 
привлекательными для многих инвесторов. На этой странице 
определены особые требования, действующие в отношении клубов и их 
владельцев (помимо стандартных процедур финансовой отчетности или 
листинга на бирже, которые должны соблюдать футбольные клубы). 

В 2020 г. ограничения на организационно-
правовую форму клубов и/или структуру 
владения ими действовали в 14 странах. 
Действующие в Германии правила «50+1» 
являются, вероятно, самым известным примером 
на континенте. При этом еще в двенадцати 
странах, за исключением Испании, действуют 
аналогичные законодательные требования, 
полностью или частично ограничивающие размер 
частного владения клубами. Применяя эти 
правила, 13 стран также косвенно ограничивают 
владение несколькими клубами. 

Более половины национальных ассоциаций 
налагают особые требования, ограничивающие 
владение несколькими клубами в одной стране/
лиге. Эти ограничения могут устанавливать 
верхний предел на размер владения (например, 
когда доля владения во втором клубе не может 
превышать 10 %) или же полностью запрещать 
владение акциями нескольких клубов, играющих в 
одной лиге и/или стране. 

Все более распространенными становятся 
проверки на профессиональную 
пригодность и добросовестность, проверки 
платежеспособности и другие аналогичные 
проверки, которые новые владельцы должны 
проходить перед передачей им контроля 
над футбольным клубом. Однако в Европе 
остается восемь стран, в которых в настоящее 
время вышеуказанных ограничений 
на владение клубами нет. У стран, 
ограничивающих частное владение клубами 
посредством ограничений на организационно-
правовую форму, нет необходимости в 
применении вышеуказанных ограничений. 

Число стран, имеющих 
ограничения в отношении 

организационно-
правовой формы

14*

Число стран, имеющих 
ограничения на владение 

несколькими клубами

34

Число стран, 
проводящих тесты 
и проверки новых 

владельцев клубов**

16

* В Испании, согласно Закону о спорте 10/1990 и Королевскому указу о спортивных акционерных обществах, спортивные клубы и их профессиональные команды должны быть организованы 
в форме спортивного общества с ограниченной ответственностью (Sociedad Anónima Deportiva (SAD)). Закон о спорте обязывает все команды принять юридическую форму SAD с 4 
исключениями: ФК «Атлетико Бильбао», ФК «Барселона», ФК «Реал Мадрид» и ФК «Осасуна».

** Кроме того, несколько национальных ассоциаций (Дания, Грузия и Уэльс) сообщили, что они внедряют у себя дополнительные проверки новых владельцев, приходящих в их лиги. 

Щелкните по элементам, 
чтобы показать страны !
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 » ЕДИНСТВО И 
СОЛИДАРНОСТЬ

Футбол популярен как никогда, но с успехом приходят трудности. Пирамида европейского футбола оказывает влияние далеко 
за пределами полей и создает уникальные связи между всеми звеньями футбола — от элитного до любительского. В последние 
десятилетия был достигнут существенный коммерческий рост, результаты которого дали плоды во всей пирамиде футбола. 
Рост доходов от соревнований элитных клубов УЕФА может быть достигнут при должном уважении к национальным лигам и 
кубковым соревнованиям и сотрудничестве с ними.

Текущий уровень солидарности в клубных соревнованиях

Объявление о так называемой Европейской Суперлиге** еще свежо у всех в памяти, как 
и единодушная буря возмущения, выраженная в наиболее чистом виде болельщиками 
клубов и поддержанная всеми, кто ценит европейскую модель спорта. Солидарность 
играет ключевую роль в пирамиде европейского футбола, и она останется критически 
важной для процветания футбола после пандемии.  Информация о солидарных 
выплатах за 23 года в размере 10 млрд $ и совершенно неправдоподобные заявления 
об их утроении заслуживают особого рассмотрения, даже если они никогда больше не 
будут актуальными.

Ежегодные солидарные выплаты от Лиги чемпионов УЕФА другим соревнованиям и 
клубам в цикле 2018–2021 гг. составили 558 млн € в год. Эта сумма включает 108 млн 
€ для клубов, не прошедших отборочные раунды, 32 млн € для клубов, выбывших 
из матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, 130 млн € финансирования на развитие 
молодежи для европейских клубов, 

не прошедших отбор в соревнования УЕФА, 269 млн € турнирных субсидий и 
принимаемых расходов на Лигу Европы УЕФА, а также 21 млн € для УЕФА, которые 
возвращаются в национальные ассоциации по всей Европе. Благодаря уже практически 
заключенным коммерческим контрактам на цикл 2021–2024 гг. объем солидарных 
выплат должен значительно вырасти начиная с этого лета, а увеличение прямых 
солидарных выплат клубам составит до 35 млн €.

Не вдаваясь в подробные расчеты, при самой скромной оценке роста в 5 % в год (что 
намного ниже исторических и текущих темпов роста), объем солидарных выплат за 23 
года должен составить более 28 млрд $. Понятно, что 10 млрд $ — это почти в три раза 
меньше, чем 28 млрд $.

Структурированная схема соревнований и сотрудничество между 
заинтересованными сторонами

Сотрудничество, проявленное во всей пирамиде футбола, позволило всем видам 
профессионального футбола воспользоваться плодами роста за последние несколько 
десятилетий — как в национальных лигах и национальных кубковых соревнованиях, так 
и в соревнованиях национальных команд и международных клубных соревнованиях. 
В Европе увеличение доходов футбольных клубов высшего уровня в период с 2010 
по 2019 гг. составило 80 %, а ассоциации-члены УЕФА зафиксировали меньшее, но 
все равно неплохое увеличение в 56 % (в основном рассчитанное по доходам от 
соревнований среди национальных команд и национальных кубковых соревнований).* 
Это сделало возможными инвестиции в стадионы и тренировочную инфраструктуру, 
повышение солидарных выплат вниз по профессиональной лестнице, а также 
очень значительные инвестиции в массовый футбол. Кроме того, статус УЕФА как 
некоммерческой организации требует перераспределения всех поступлений, включая

финансирование не приносящих доход соревнований УЕФА, таких как молодежные 
чемпионаты Европы среди мужских и женских команд, которые играют важную роль в 
пирамиде футбола.  Несмотря на существующие вызовы, европейская модель спорта, 
связывающая массовый и любительский уровень с профессиональным пиком, благодаря 
сотрудничеству, несомненно, стала более прочной.

Рост без выжимания соков — свидетельство солидарности и сотрудничества

Также широко признан спортивный и коммерческий успех клубных соревнований 
УЕФА, благодаря которому выплаты клубам за последнее десятилетие увеличились 
на 160 %. Оптимизация Лиги Европы УЕФА и запуск в сезоне 2021/2022 третьего 
элитного соревнования среди мужских команд (Лиги конференций УЕФА) обещают 
расширение и продление доступа к европейским соревнованиям для клубов по всей 
Европе и сохранение роста доходов от соревнований. После обширных консультаций 
с заинтересованными сторонами (в частности клубами и лигами) Исполком УЕФА 
утвердил новый формат проведения мужских клубных соревнований УЕФА начиная 
с 2024 г. Это создаст стабильную платформу для дальнейшего коммерческого роста 
без изменений в футболе национальных лиг, который является краеугольным камнем 
соревнований.

Структурированное сотрудничество между заинтересованными сторонами (с 
достижением компромиссов и соблюдением границ) обеспечивает симбиотический 
рост и развитие футбола. Эти предложения не наносят вреда и не выжимают все соки из 
того, что уже есть; они обеспечивают нормальный коммерческий рост без ущерба для 
национального футбола.

558 млн €
Ежегодные солидарные 

выплаты и прямые субсидии от 
Лиги чемпионов УЕФА за цикл 

2018–2021 гг.

* Обратите внимание, что имеются некоторые пересечения между доходами клубов и национальных ассоциаций: национальные ассоциации обычно учитывают сумму брутто призовых национальных кубков, а клубы также 
учитывают сумму нетто призовых.

** Предложение так называемой Европейской Суперлиги включало 23-летний период локдауна, солидарные выплаты в размере 10 млрд $ за этот период, защиту клубов из нескольких стран, а также значительное увеличение 
числа матчей по сравнению с утвержденным форматом Лиги чемпионов УЕФА.

28 млрд
Солидарные выплаты за 23 

года по действующей системе 
при прочих равных с годовым 

ростом 5 %

€ €
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 » ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП И СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО

Давать одной рукой одним, забирая другой у многих других

Помимо спортивного ущерба и резкого сокращения финансовой солидарности, создание 
закрытой лиги, отделенной от других команд, нанесло бы очевидный коммерческий ущерб 
национальным лигам, которые остались бы не у дел. Если бы клубы закрытой лиги больше 
не принимали участия в национальных соревнованиях, то стоимость соответствующих 
национальных прав на вещание из-за потери элитных клубов резко уменьшилась бы. А если бы 
клубы закрытой лиги продолжали принимать участие в соревнованиях на национальном уровне, 
то дополнительная нагрузка потребовала бы от них увеличения своего состава и ротации первой 
и второй команд на различных соревнованиях. И привлечение новых игроков в ущерб другим 
клубам, и сама идея теневых составов, выпускаемых на поле командами закрытой лиги, нанесли 
бы существенный урон коммерческой стоимости национальных лиг.

Замена борьбы за попадание в различные европейские клубные соревнования на фактически 
бессмысленные матчи резко снизила бы спортивную и коммерческую привлекательность 
соревнований национальных лиг.

Учитывая, что стоимость прав на телевещание только в английской Премьер-лиге, испанской 
Ла Лиге и итальянской Серии A составляет 8,5 млрд $ в год, выжимание соков из этой 
коммерческой стоимости в течение какого-то времени позволило бы получить десятки 
миллиардов. Однако это не учитывало бы влияния на национальный футбол в 52 других странах, 
которые бы в значительной степени оказались сегрегированными, потери призовых денег 
клубами, не попавшими в Лигу чемпионов УЕФА, а также снижение доходов в национальных 
кубковых соревнованиях и доходов национальных команд.

Одним словом, закрытая лига, отделенная от других команд, не давала бы возможность футболу 
расти и не позволяла бы увеличить солидарные выплаты — она разрушала бы стоимость во 
всей пирамиде футбола. Это все равно что давать одной рукой одним, забирая другой у многих 
других.

Закрытая лига не может быть хорошим ответом на пандемию. Восстановление финансового 
здоровья и роста требует финансовой дисциплины, тщательного управления и долгосрочного 
планирования. Только посредством уважения во всей пирамиде футбола и соблюдения принципа 
продвижения и выбытия на основе спортивных результатов европейский футбол сможет 
продолжать рост и укреплять солидарность при максимальном уважении к национальным лигам 
без ущерба для других аспектов футбола.

Вознаграждение спортивных успехов на национальном уровне

Помимо прямой финансовой солидарности болельщики хорошо понимают 
ценность клубных соревнований УЕФА для национальных соревнований — как 
с точки зрения фактической гонки за право на участие в европейских турнирах, 
так и с точки зрения стремления клубов и болельщиков к новым достижениям. 
Не стоит также недооценивать положительное влияния национального 
отбора на элитные клубные турниры УЕФА: борьба за доступ на них повышает 
соревновательный дух и обеспечивает нормальное соотношение старых и 
новых участников.

Число клубов, участвующих в элитных клубных соревнованиях УЕФА, наглядно 
отражает разнообразие участников: в период с 2010 по 2020 г. в матчах Лиги 
чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА приняли участие 705 разных клубов 
из всех 55 ассоциаций-членов УЕФА. Иногда участие было коротким, иногда 
оно длилось весь сезон, но в любом случае все эти клубы старались одержать 
победу на поле и смогли почувствовать вкус европейских соревнований. Что 
касается верхнего уровня футбола, путь в который открыт через национальные 
соревнования, участие в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА приняли 142 
клуба из 33 национальных ассоциаций.

Закрытый характер соревнований оказал бы разрушительное влияние на 
европейский футбол — как со спортивной и эмоциональной, так и с финансовой 
точки зрения. Был бы оставлен на произвол судьбы национальный футбол, 
который выдвигает конкурирующие друг с другом команды и позволяет 
болельщикам во всех странах мечтать о славе для своих местных команд. 
Широкое разнообразие европейских команд, городов и стран заменила бы 
небольшая отобранная группа команд. Последствия были бы настолько 
глубокими, что они охватили бы все уровни пирамиды футбола и негативно 
отразились бы на развитии игроков на всех уровнях — от массового до элитного.

Хотя сама идея многократной игры одних и тех же команд друг с другом может 
в краткосрочном плане казаться привлекательной, уникальное быстро стало 
бы обыденным. Поняв это, европейские болельщики громко и однозначно 
выразили свое несогласие с этой идеей.
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 » » НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В конце 2019 г. Исследовательский центр УЕФА начал выполнять прогностическое 
моделирование, охватывающее все 55 национальных ассоциаций и более 700 клубов высших 
дивизионов.  Целью этого моделирования было прогнозирование последствий определенных 
событий, таких как резкий спад телевизионных сделок, нарушение трансферной системы, 
новые финансовые правила и т. д., а также относительной подверженности рискам для каждой 
страны и каждого типа клубов. Во время пандемии фактически одновременно реализовалось 
несколько

отдельных сценариев, предсказанных в моделях, что имело также некоторые непредсказанные 
последствия. Тем не менее, наличие структуры моделирования, сформированной на основе 
финансовых данных клубов (более 150 позиций) за десятилетие и постоянного мониторинга 
трансферной активности, спонсорства и телевизионных сделок, дало УЕФА возможность 
быстро определить вероятное влияние на денежные потоки, доходы и убытки.

Эта информация была направлена в Исполком УЕФА и рабочую группу по финансовым 
вопросам COVID-19, состоящую из представителей АЕК, европейских лиг и УЕФА, и 
использована для принятия сбалансированных мер реагирования для предоставления клубам 
некоторых новых возможностей:

 » Перенос срока подачи отчетности на 31 июля 2021 г. (вместо 30 июня) и 30 сентября 2021 
г., чтобы дать клубам возможность доказать отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности в отношении трансферов, вознаграждений сотрудников и социальных/
налоговых отчислений по обязательствам, подлежащим исполнению 30 июня и 30 сентября 
соответственно.

 » Все клубы, участвующие в соревнованиях УЕФА, должны сообщать о дебиторской 
задолженности по трансферам 30 июня и 30 сентября, что позволяет выполнять 
перекрестное сопоставление информации с кредиторской задолженностью других клубов.

 » Перенос оценок 2020 финансового года на один сезон, чтобы объединить 2020 и 2021 
финансовые годы и рассматривать их как один период.

 » Контрольный период 2020/2021 г. сокращен и охватывает только два отчетных периода 
(финансовые годы, заканчивающиеся в 2018 и 2019 гг.).

 » Контрольный период 2021/2022 г. продлен и охватывает четыре отчетных периода 
(финансовые годы, заканчивающиеся в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.).

Насущная необходимость в финансовом регулировании

Стоит задуматься о том, что бы произошло, если бы пандемия поразила 
клубный футбол в начале 2010-х годов, до того как финансовое положение 
клубов значительно улучшилось. Финансовое регулирование (со стороны 
УЕФА и национальных регуляторов) помогло укрепить балансы клубов и 
превратить отрицательные денежные потоки в положительные, что повысило 
кредитоспособность клубного футбола и его привлекательность для инвесторов. 
Заинтересованные стороны единодушны в том, что имеется насущная 
необходимость в финансовых правилах.* Тем не менее, полное согласие по поводу 
точной формы этих правил еще не достигнуто, несмотря на то, что правила 
финансового «фэйр-плей» естественным образом корректируются от цикла к 
циклу в соответствии с изменениями в ландшафте клубного футбола.

Продолжающиеся финансовые трудности и проблемы из-за пандемии 
недооценивать нельзя, однако она также дала возможность для тесного 
сотрудничества заинтересованных сторон с целью изменения финансового и 
спортивного регулирования в будущем.

Действующие правила финансового «фэйр-плей» (в частности правило 
безубыточности) не были рассчитаны на противодействие последствиям 
кризиса мирового масштаба. Правило безубыточности было призвано бороться 
с перерасходами и ограничением инфляционных скачков. Сегодня проблемы 
имеют другой характер, и кризис лишь ускоряет тенденции, которые зародились 
в последние несколько лет. Сейчас многие клубы борются за выживание, и 
проблема не только в перерасходах. Это кризис доходов, который требует 
срочного взятия расходов под контроль.

Правила пишутся не раз и навсегда и должны постоянно адаптироваться к новым 
ситуациям и обстоятельствам.  В наших правилах должно уделяться гораздо 
больше внимания настоящему и будущему, а не прошлому; прошлое само по себе 
не дает достоверного представления о текущей финансовой ситуации. Зарплаты и 
трансферные выплаты, которые тесно связаны друг с другом, представляют собой 
основную часть расходов футбольных клубов; они должны быть снижены до 
приемлемых уровней.

Такие решения являются сложными и требуют тщательной оценки, особенно с 
учетом разнообразия юридических и финансовых предписаний в национальных

ассоциациях. Ясно одно: пора действовать. Сложные ситуации требуют 
решительных и оперативных ответных действий.

 » Нейтрализация негативных последствий пандемии путем усреднения объединенных 
дефицитов за 2020 и 2021 гг. и применения корректировок на пандемию.

 » Продление срока лицензирования (с 31 марта до 30 июня 2021 г.) для оплаты просроченной 
кредиторской задолженности, которая не превышает 15 % от совокупных доходов при 
условии представления плана оплаты.

* Лишь 2% финансовых директоров английских клубов не считают финансовое регулирование необходимым. Источник: Опрос BDO 2020
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Подробнее на 
странице 13.

Подробнее на 
странице 13.

Подробнее на 
странице 9.

Подробнее на 
странице 84 .

Подробнее на 
странице 51.

Подробнее на 
странице 88.

1 432
Матчей после возобновления 

клубных турниров УЕФА

163 844
Число тестов, проведенных на 

соревнованиях среди клубных и 
национальных команд

2 млрд €
Сэкономленные ТВ-штрафы после 

завершения сезонов 2019/2020

39
Национальные кубковые 

соревнования среди мужчин, 
законченные в 2020 г.

23
Возобновление после перерыва 

сезонов 2019/2020 национальных 
лиг высшего уровня среди женщин

38
Возобновление после перерыва 

сезонов 2019/2020 национальных 
лиг высшего уровня среди мужчин
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7,2 млрд €
Финансовая дыра в доходах клубов 
высших дивизионов за 2020 и 2021 

финансовые годы (период финансового 
«фэйр-плей») в лучшем случае

34 млрд €
Объем обязательств по 

зарплатам, согласованным 
до пандемии

948 млн €
Второй в истории показатель 

операционной прибыли до 
пандемии

10,3 млрд €
Рекордно высокий положительный 

уровень капитала обеспечивает 
некоторый буфер на  

случай пандемии

1,9 млрд €
Рекордный рост доходов 

до пандемии (2019 
финансовый год)

€

1,5 млрд €
Дополнительная дыра в  

доходах профессиональных клубов 
низшего уровня за 2020 и 2021 

финансовые годы

Подробнее на 
странице 21.

Подробнее на 
странице 28.

Подробнее на 
странице 34.

Подробнее на 
странице 91 .

Подробнее на 
странице 27.

Подробнее на 
странице 40.
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5,7 млн
Рекордная национальная 

телеаудитория английской 
Премьер-лиги

-39%/-56%
Уменьшение трансферных 
расходов в летнем/зимнем 

трансферном окне

210 млн
Потерянная на данный момент  

посещаемость матчей во 
время пандемии

52 клуба
Рекордный инвестиционный 

интерес к европейским клубам

558 млн €
Ежегодные солидарные выплаты/субсидии Лиги 
чемпионов УЕФА (UCL) в пользу остальной части 

пирамиды футбола в 2019–2021 гг. (в цикле 
2021–2024 гг. прогнозируется их увеличение)

42 клуба
Испытывали серьезные 

финансовые трудности в 2020 г. 
(второй за историю показатель в 

2011 г. — 34 клуба)
Подробнее на 
странице 57.

Подробнее на 
странице 67.

Подробнее на 
странице 52.

Подробнее на 
странице 74 .

Подробнее на 
странице 94.

Подробнее на 
странице 102.
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 » ПРИЛОЖЕНИЕ
Источники данных и примечания
Источники для главы 1 «Срыв календаря из-за пандемии»
Информация, представленная по различным ситуациям в ассоциациях-членах 
УЕФА, была собрана через сеть лицензирования клубов. Вся информация 
о структуре и календарном расписании мужских высших дивизионов была 
предоставлена УЕФА напрямую всеми 55 национальными ассоциациями, а 
затем прошла независимую проверку службой SGS. Эта информация также 
была проверена с помощью нескольких внешних сторонних ресурсов. 

Источники для главы 2 «Финансовый обзор до пандемии»
Если иное не указано в отчете, сносках или этом приложении, 
использованные финансовые показатели были взяты непосредственно 
из данных, представленных клубами или национальными ассоциациями 
через онлайн-инструмент финансовой отчетности УЕФА в мае и июле 
2020 г. Эти цифры относятся к финансовому году, завершившемуся в 2019 
г., в большинстве случаев 31 декабря. Цифры были взяты из финансовой 
отчетности, подготовленной с использованием национальной практики 
бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой 
отчетности, и проверены в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Каждый год ряд клубов меняют дату окончания финансового года и 
тем самым продлевают или сокращают период финансовой отчетности. В 
интересах последовательного сравнительного анализа УЕФА изменяет данные 
о прибылях и убытках клубов, если отчетный период короче 9 месяцев 
или дольше 15 месяцев, путем экстра- или интерполяции представленных 
данных. Данные за периоды от 9 до 15 месяцев не корректируются. В 2019 
финансовом году скорректированные впоследствии данные представили 
следующие клубы:  «Санта-Клара» (6 месяцев) и «Злин» (23 месяца).

Источники для главы 3 «Финансовые последствия пандемии»
Для целей этого отчета Исследовательский центр УЕФА выстроил 
комплексную финансовую модель, прогнозирующую будущие ожидаемые 
финансовые результаты для более чем 700 европейских клубов высших 
дивизионов на основе уверенных прогнозов. Эта модель основана на 
последних проверенных финансовых отчетах более 700 клубов всей 
Европы (представленных в разделе 2) за 2019 финансовый год и включает 
проверенные финансовые результаты за 2020 финансовый год 82 клубов, 
рано представивших свою отчетность (см. стр. 46), в дополнение к широкому 
спектру моделируемых допущений (см. стр. 36).   

Источники для главы 4 «Трансферная активность во время пандемии»
Представленные данные о трансферах взяты из сводной базы данных о 
трансферах Исследовательского центра УЕФА. Сюда входят подтвержденные 
данные о трансферных сборах, полученные напрямую от клубов, а также 
опубликованные в открытых оценках стоимости от Transfermarkt и Opta. Таким 
образом, данные о трансферной деятельности из сводной базы включают 
ряд оценок и оценочные суждения и считаются подходящими для целей 
сравнительного анализа.

Источники для главы 5 «Влияние приостановки деятельности из-за пандемии 
на футбол высших дивизионов»
Посещаемость европейских лиг рассчитана на основе данных, 
опубликованных на сайте www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm. Они 
дополняются данными, предоставленными УЕФА непосредственно лигами 
и национальными ассоциациями. Анализ статистики посещаемости сайтов, 
основан на данных платформы SimilarWeb Traffic Intelligence (данные по 
состоянию на декабрь 2020 г.).
Информация о спонсорстве европейских клубов была получена 
непосредственно из данных, представленных клубами или национальными 

ассоциациями через онлайн-инструмент финансовой отчетности 
УЕФА в мае и июле 2019 г. Эта информация была дополнена 
информацией, взятой с сайтов различных партнеров-спонсоров, а 
также информацией, собранной с официальных сайтов клубов и 
других партнеров Исследовательского центра УЕФА.
Информация о юридических формах клубов и мажоритарных 
акционерах была проанализирована с помощью сводной базы данных 
Исследовательского центра УЕФА, охватывающей информацию 
о владельцах клубов, собранную из различных финансовых 
документов, как поясняется для главы 2, наряду с проведением 
кабинетного исследования.
Таблицы результатов матчей из сводной базы данных 
Исследовательского центра УЕФА. База данных разработана с 
помощью API Football и внутренних потоков данных, охватывающих 
для целей этого отчета информацию за период с января 2017 г. по 
апрель 2021 г.

Источники для главы 6 «Влияние приостановки деятельности из-за 
пандемии на другие уровни пирамиды футбола»
Информация, представленная по различным ситуациям в 
ассоциациях-членах УЕФА, была собрана через сеть лицензирования 
клубов. Вся информация о структуре и календарном расписании 
мужских высших дивизионов была предоставлена УЕФА напрямую 
всеми 55 национальными ассоциациями, а затем прошла 
независимую проверку службой SGS. Эта информация также была 
проверена с помощью нескольких внешних сторонних ресурсов. 
Данные об участии были представлены различными ассоциациями-
членами УЕФА в рамках ежегодного всеобъемлющего исследования 
GRASS. Это исследование направлено на то, чтобы предоставить 
УЕФА и национальным ассоциациям важные данные, тенденции и 
идеи, которые помогут нам принимать обоснованные решения для 
развития нашего спорта.

Источники для главы 7 «Формат игры после пандемии» 
Информация об ограничениях на спонсорство и делах о 
неплатежеспособности была собрана через сеть лицензирования 
клубов, предоставлена УЕФА всеми 55 национальными ассоциациями 
и затем прошла независимый аудит, выполненный компанией SGS. 
Прочая представленная в этом разделе информация была взята 
непосредственно из сведений, предоставленных клубами, как указано 
в источниках для главы 2.

Курсы валют в отчете (курсы обмена евро)

При необходимости все финансовые данные клубов для целей 
сравнения переводились в евро. Используемый обменный курс 
— это средний курс каждого клуба в течение финансового года, 
рассчитанный как среднее значение курсов по завершении 12 
месяцев. Используемый курс был адаптировался для каждого клуба, 
поскольку у клубов в отдельно взятых странах финансовый год не 
обязательно завершается в одно и то же время. Например, курс 
обмена фунта стерлингов на евро для английских клубов, чей год 
завершился в мае 2019 г., составил 1,1357; для клубов с концом 
финансового года в июне он составил 1,1344. Ниже приведен полный 
список всех используемых обменных курсов за 2019 финансовый год.

Страна Конец 
года

Единый конец 
года или разные

Валюта Примененный средний 
курс

ALB 12 Единый ЛЕК 0,0081
AND 12 Единый € 1,0000
ARM 12 Единый ДРАМ 0,0019
AUT 6 Единый € 1,0000
AZE 12 Единый МАНАТ 0,5250
BEL 6/12 Разные € 1,0000
BIH 12 Единый МАРКА 0,5113
BLR 12 Единый Белорусский рубль 0,4266
BUL 12 Единый ЛЕВ 0,5113
CRO 12 Единый КУНА 0,1348
CYP 5/6 Разные € 1,0000
CZE 6/12 Разные Крона 0,0389/0,0390
DEN 6/12 Разные КРОНА 0,1340/0,1339
ENG 5/6 Разные ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1,1357/1,1344
ESP 6 Единый € 1,0000
EST 12 Единый € 1,0000
FIN 11/12 Разные € 1,0000
FRA 6/12 Разные € 1,0000
FRO 12 Единый КРОНА 0,1339
GEO 12 Единый ЛАРИ 0,3181
GER 6/12 Разные € 1,0000
GIB 3/12 Разные ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ 1,1340/1,1404
GRE 6/12 Разные € 1,0000
HUN 12 Единый ФОРИНТ 0,0031
IRL 11 Единый € 1,0000
ISL 12 Единый КРОНА 0,0073
ISR 5 Единый ШЕКЕЛЬ 0,2399
ITA 6/12 Разные € 1,0000
KAZ 12 Единый ТЕНГЕ 0,0023
KOS 12 Единый € 1,0000
LIE 6/12 Разные ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 0,8813/0,8990
LTU 12 Единый € 1,0000
LUX 12 Единый € 1,0000
LVA 12 Единый € 1,0000
MDA 12 Единый ЛЕЯ 0,0511
MKD 12 Единый Денар 0,0163
MLT 12 Единый € 1,0000
MNE 6/12 Разные € 1,0000
NED 6 Единый € 1,0000
NIR 4/5/12 Разные ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1,1351/1,1357/1,1404
NOR 12 Единый КРОНА 0,1016
POL 6/12 Разные ЗЛОТЫЙ 0,2327/0,2107
POR 6 Единый € 1,0000
ROU 12 Единый ЛЕЯ 0,2107
RUS 12 Единый РУБЛЬ 0,0138
SCO 5/6/7 Разные ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1,135/1,1344/1,1332
SMR 6 Единый € 1,0000
SRB 6/12 Разные ДИНАР 0,0085/0,0085
SUI 6/12 Разные ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 0,8813/0,8990
SVK 12 Единый € 1,0000
SVN 12 Единый € 1,0000
SWE 12 Единый ШВЕДСКАЯ КРОНА 0,0977
TUR 5/12 Разные ЛИРА 0,1598/0,1575
UKR 12 Единый ГРИВНА 0,0345
WAL 5/6/ 

11/12
Разные ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1,1357/1,344/ 

1,1349/1,1404
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