
Операционные доходы
В 2019 году клубы – участники Российской 

Премьер-Лиги сезона 2020/21 года получили опе-
рационный доход в размере 61,28 млрд рублей, 
или 847 млн евро (исходя из среднегодового 
курса 72,3187 рубля за 1 евро, по данным Цен-
тробанка РФ. – Прим. авт). Структура опе-
рационных доходов по направлениям дея-
тельности представлена на диаграмме 1. 

При публикации финансовой отчетности РФС 
не представил в деталях методологию ее формиро-
вания, поэтому углубленно рассмотреть каждую 
статью операционных доходов не представляется 
возможным. Так, например, коммерческие дохо-
ды составляют 33,79 млрд рублей, или 55% всех 

операционных доходов, и, конечно, пред-
ставляется интересным провести более 

детальный анализ данной статьи. Можно 34
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В июне 2020 года Российский футбольный союз (Рфс) ВпеРВые 
В соотВетстВии с пРаВилами уефа по лицензиРоВанию клубоВ 
и финансоВому фэйР-плей опубликоВал ключеВые финансоВые показатели 
клубоВ Российской пРемьеР-лиги (Рпл) и футбольной национальной 
лиги (фнл) за 2019 год В денежном ВыРажении1. ключеВые показатели 
пРедстаВляет собой сВодные отчеты о финансоВых Результатах и балансах 
клубоВ, а также данные по Расходам на РазВитие молодежного 
футбола и Расходам по оплате агентских услуг. В настоящей статье мы 
пРоанализиРуем данные отчетоВ о финансоВых Результатах за 2019 год для 
Всех клубоВ, котоРые пРедстаВлены В Рпл В сезоне 2020/21 года.
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также отметить, что доходы от организации мат-
чей приносят клубам уже почти 9% их доходов. Та-
кой рост, несомненно, связан с вводом в действие 
новых стадионов в преддверии Чемпионата мира 
по футболу ФИФА – 2018 и с увеличением числа 
болельщиков на матчах Премьер-Лиги.

Кроме того, если посмотреть на диаграмму 1, 
то прочие операционные доходы составляют 
12,61 млрд рублей, или 21% от общих операци-
онных доходов, но при этом для отдельных клу-
бов такие доходы могут составлять от 80 до 99,9% 
их всех операционных доходов (более подробно 
можно будет увидеть далее на графике 2), что тре-
бует дополнительного раскрытия информации 
о том, какие источники доходов являются фак-
тически основными для деятельности и устойчи-
вого развития данных клубов.

Поступления от организаторов соревно-
ваний в размере 9,45 млрд рублей, или 15% от 
операционных доходов, включают доходы, по-
лучаемые клубами за участие в соревнованиях 
под эгидой УЕФА, РФС и Премьер-Лиги (в случае 
с клубами «Химки» и «Ротор» – под эгидой ФНЛ). 
По данной статье также суммируются доходы от 
реализации централизованных ТВ-прав и ком-
мерческих прав клубов на матчи РПЛ, которые 
реализуются в рамках РПЛ.

В таблице 1 представлены операционные до-
ходы в абсолютных показателях в разрезе клубов. 

35
Вестник РМОУ № 3-4, 2020

Фото: Алексей Филиппов/ МИА «Россия сегодня»
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1 Взято из: https://rfs.ru/news/211875

ДИАГРАММА 1 

Структура операционных доходов
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На три самых богатых клуба РПЛ – «Зенит», «Ло-
комотив» и «Краснодар» – приходится 33,38 млрд 
рублей, или 54,5% всех доходов клубов лиги. При 
этом почти треть (28,5%), или 17,49 млрд рублей, 
всех операционных доходов приходится на самый 
богатый клуб – ФК «Зенит», доходы которого в 49 
раз больше, чем доходы самого бедного клуба – 
ФК «Химки» (доходы в 2019 году – 0,36 млн руб-
лей). В сравнении со вторым по доходам клубом 
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РПЛ, ФК «Локомотив» (9,25 млрд рублей), доходы 
ФК «Зенит» больше в 1,9 раза.

Для сравнения: в Английской Премьер-лиге 
(АПЛ) в сезоне 2016/17 соотношение между дохо-
дами самого богатого (ФК «Манчестер Юнайтед» 
с доходами в размере 581 млн фунтов) и самого 
бедного (ФК «Халл Сити» с доходами в размере 
117 млн фунтов) клубов лиги составило всего 
4,96 раза. При этом доходы ФК «Манчестер Юнай-
тед» лишь в 1,22 раза больше, чем у второго клуба 
АПЛ – ФК «Манчестер Сити». 

Наличие такой диспропорции в доходах 
между клубами влияет на конкурентный ба-
ланс в лиге и на спортивные возможности клу-
бов. Увеличение конкурентного баланса за счет 
более справедливого распределения доходов от 
участия в соревнованиях, а также общее увели-
чение суммы доходов от централизованной про-
дажи ТВ- и коммерческих прав, несомненно, бу-
дет уравновешивать спортивный баланс в РПЛ. 
Возможно было бы предусмотреть и механизм 
распределения централизованных ТВ- и ком-
мерческих прав клубов по аналогии с немецкой 

Бундеслигой или АПЛ (там клубы, вылетающие 
в низший дивизион, еще в течение одного или 
двух сезонов получают часть доходов от ТВ-кон-
тракта лиги), что также будет способствовать 
общей устойчивости российской футбольной 
индустрии.

Анализ структуры операционных доходов 
клубов РПЛ предлагаем сделать на основании 
диаграмы 2, на который мы также добавили сред-
нюю структуру доходов в европейском футболе 
согласно отчету УЕФА за 2018 год2. 

Как видно из диаграмы 2, структура доходов 
клубов РПЛ сильно отличается от среднеевропей-
ской структуры доходов. Только у ЦСКА можно 
увидеть структуру операционных доходов, услов-
но совпадающую со структурой доходов в Европе.

Можно отметить также ряд интересных мо-
ментов.

Если в целом для РПЛ доля коммерче-
ских доходов в общих доходах лиги составляет 
33,79 млрд рублей, или 55%, то среднее значение 
доли коммерческих доходов в доходах клубов бу-
дет составлять 37%. При этом для «Динамо», «Зе-
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ТАБЛИЦА 1

Операционные доходы клубов в 2019 году, млрд рублей

Доходы 
в дни 
матчей

Коммер-
ческие 
доходы

От  
участия 
в соревно-
ваниях

Прочие 
доходы Итого

Доля 
клуба 
в дохо-
дах лиги

Соотноше-
ние доходов 
ФК «Зенит» 
к доходу 
клуба

Зенит 1,46 11,56 3,45 1,01 17,49 28,5% –

Локомотив 0,38 6,31 2,18 0,37 9,25 15,1% 1,9

Краснодар 0,64 1,77 1,42 2,81 6,64 10,8% 2,6

Спартак 1,51 3,70 0,37 0,49 6,08 9,9% 2,9

Динамо 0,31 3,65 0,14 0,14 4,24 6,9% 4,1

Рубин 0,05 2,66 0,14 1,05 3,89 6,3% 4,5

ЦСКА 0,46 1,53 0,91 0,74 3,64 5,9% 4,8

Арсенал 0,04 0,79 0,20 1,05 2,09 3,4% 8,4

Ростов 0,25 0,92 0,16 0,70 2,03 3,3% 8,6

Урал 0,14 0,47 0,12 0,71 1,43 2,3% 12,2

Уфа 0,04 0,05 0,13 1,04 1,26 2,1% 13,9

Ахмат 0,01 – 0,16 0,70 0,87 1,4% 20,0

Ротор 0,05 0,00 – 0,72 0,77 1,3% 22,8

Сочи 0,06 0,37 0,03 0,18 0,65 1,1% 27,0

Тамбов 0,03 0,01 0,03 0,54 0,61 1,0% 28,6

Химки – 0,00 – 0,36 0,36 0,6% 49,3

 5,43 33,79 9,45 12,61 61,28
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нита», «Локомотива», «Рубина», «Спартака» этот 
показатель будет составлять более 60%, и таким 
образом большая доходная часть бюджетов дан-
ных клубов связана со спонсорскими поступле-
ниями.

Доходы АНО «РК «Ахмат», ГАУ Волгоградской 
области «Спортивный клуб «Ротор», АУМО ГО 
Химки «ФК «Химки», Ассоциация «ФК «Тамбов» 
Тамбовской области» и АНО «ФК «Уфа» Республи-
ки Башкортостан» на более чем 80% формируют-
ся за счет прочих операционных поступлений; эти 
клубы получают свои доходы за счет иных источ-
ников и, возможно, целевых источников финан-
сирования. Что во многом объясняется организа-
ционно-правовой формой данных организаций.

Для 7 из 16 клубов доходы в дни матчей со-
ставляют менее 5%, а, например, ФК «Химки» по 
итогам 2019-го заработал 0 рублей от зрителей. 
Для сравнения важно отметить, что, например, 
ФК «Спартак» заработал по данной статье более 
1,5 млрд рублей (или 24,8% доходной части сво-
его бюджета). Данные доходы в размере 20,5 млн 
евро в год ставят «Спартак» в один ряд с клубами 
Германии и Испании, где средние доходы клубов, 
согласно данным отчета УЕФА за 2018 год, состав-
ляют 26,4 млн и 20,9 млн евро соответственно.

Российские клубы, участвующие в соревно-
ваниях УЕФА – Лиге чемпионов и Лиге Европы, 
получают значительные доходы от данной ор-
ганизации, что положительным образом влия-
ет на структуру их доходов. Для «Локомотива», 
«Краснодара», «Зенита» и ЦСКА показатель дохо-
дов от участия в соревнованиях составляет бо-
лее 20% в год, что в разы больше по сравнению 
с остальными командами РПЛ. На этом фоне, 
однако, выделяется «Ахмат», доходы которого 
от участия в соревнованиях (РПЛ) составляют 
0,16 млрд рублей, или 19% от общих доходов; по 
этому показателю «Ахмат» близок к указанной 
четверке команд.

Операционные расходы
В 2019 году операционные расходы клубов 

составили 57,99 млрд рублей, что на 3,29 млрд 
руб лей меньше их операционных доходов. Таким 
образом, можно сделать заключение, что сово-
купно клубы РПЛ получили операционную при-
быль. Однако фактически таких «операционно 
прибыльных» клубов только 7 из 16, а остальные 
несут убытки от операционной деятельности, 
к которой, согласно отчетности РФС, не отно-
сятся расходы и доходы, связанные с выбытием/

№ 3-4, 2020

2 UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2018, https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-

licensing/news/newsid=2637880.html
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ДИАГРАММА 2 

Структура доходов клубов РПЛ

Прочие операционные доходы Доходы в дни матчей

Поступления от организаторов  
соревнований

Коммерческие доходы
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ТАБЛИЦА 2 

Операционные расходы клубов в 2019 году, млрд рублей

Операцион-
ные расходы

Расходы, связан-
ные с реализа-
цией (себестои-
мость)

Коммер-
ческие 
расходы

Расходы на не-
движимость 
и спортивные 
объекты

Прочие 
опера-
ционные 
расходы

Итого

Арсенал 1,39 0,05 0,01 0,59 2,05

Ахмат 0,63 0,00 0,01 0,29 0,93

Динамо 2,20 0,08 0,23 0,76 3,28

Зенит 8,41 1,58 2,08 2,78 14,85

Краснодар 3,88 0,09 0,03 0,39 4,39

Локомотив 6,32 0,05 0,48 1,95 8,79

Ростов 1,54 0,06 0,07 0,52 2,18

Ротор 0,34 0,01 0,07 0,30 0,72

Рубин 0,97 0,02 0,06 3,06 4,11

Сочи 0,73 0,02 0,07 0,27 1,09

Спартак 4,44 0,17 0,21 1,89 6,70

Тамбов 0,51 0,00 0,06 0,32 0,90

Урал 0,80 0,01 - 0,60 1,41

Уфа 0,84 0,08 0,02 0,34 1,29

Химки 0,22 0,00 0,00 0,17 0,40

ЦСКА 2,30 0,11 0,32 2,16 4,89

Итого 35,55 2,32 3,71 16,40 57,99
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приобретением регистраций игроков. Самым 
прибыльным по данному показателю клубом яв-
ляется «Зенит» с 2,6 млрд рублей операционной 
прибыли, а самым убыточным – ЦСКА с 1,25 млрд 
рублей операционного убытка. 

Структура операционных расходов по видам 
расходам по всем клубам следующая.

Расходы, связанные с реализацией (себесто-
имость), – 35,55 млрд рублей, или 61% всех опе-
рационных расходов.

Коммерческие расходы – 2,32 млрд рублей, 
или 4%.

Расходы на недвижимость и спортивные объ-
екты – 3,71 млрд рублей, или 6%.

Прочие операционные расходы – 16,4 млрд 
рублей, или 28%.

Представленная в отчетности РФС структура 
операционных расходов, к сожалению, не позво-
ляет проанализировать важнейшую и главную 
статью расходов, которая также является одним 
из ключевых показателей для анализа устойчи-
вости и стабильности развития футбольных клу-
бов. Это расходы на оплату труда. УЕФА уделяет 
повышенное внимание расходам клубов на опла-
ту труда, а отношение расходов на оплату труда 
к доходам является одним из ключевых индика-
торов развития футбольных клубов. Благодаря 
внедрению правил финансового фэйр-плей УЕФА 
удается снижать данный показатель в среднем 
в Европе (согласно отчету за 2018 год, он состав-
лял 63,9%). 

Если предположить, что российские клубы 
все расходы, связанные с оплатой труда, отнесли 
к статье «Расходы, связанные с реализацией», то 
только у половины российских клубов отноше-
ние доли расходов на оплату труда к выручке бу-
дет меньше показателя, согласно отчету УЕФА. 
При этом только у ФК «Сочи» доля расходов, свя-
занных с реализацией, превышает показатель 
операционных доходов на 12,5%, что при нали-
чии убытка от регистрации игроков и незначи-
тельном размере финансовых доходов может сви-
детельствовать о том, что клуб (с большой долей 
вероятности) финансируется за счет значитель-
ных заемных средств.

В таблице 2 представлены операционные рас-
ходы в абсолютных показателях в разрезе клубов.

На основании анализа данных таблицы 2 
можно сделать ряд выводов.

1 Доля расходов, связанных с реализаци-
ей, только для 7 клубов из 16 составляет 

менее 60%. При этом для «Рубина» данный по-
казатель является аномально низким – 24% от 
операционных расходов, что, возможно, допол-

нительно указывает на необходимость выделе-
ния расходов на оплату труда как отдельной ста-
тьи расходов.

2 Больше всего на недвижимость и спор-
тивные объекты тратит «Зенит» – 

2,08 млрд рублей (14% от всех своих операцион-
ных расходов), или 56% всех расходов клубов по 
данной статье.

3 Для 11 из 16 клубов расходы по статье 
«Прочие операционные расходы» превы-

шают показатель 25% всех операционных расхо-
дов. Самые большие расходы по статье «Прочие 
операционные расходы» приходятся на «Рубин» – 
3,06 млрд рублей, или 75% от его операционных 
расходов. Представляется целесообразным про-
ведение дополнительного анализа данной статьи 
расходов и, возможно, ее разделение на две-три 
статьи расходов для увеличения прозрачности 
и повышения эффективности контроля финан-
совой устойчивости клубов.

 В составе отчета о финансовых результатах 
РФС представлены две статьи расходов («Расхо-
ды на развитие молодежного футбола» и «Расхо-
ды по оплате агентских услуг по поиску игроков 
и услуг при реализации игроков»), которые ин-
тересны для оценки финансовых потоков клубов 
и, в частности, для оценки инвестиций в будущее 
российского футбола. Указанные статьи расходов 
выделены РФС отдельно как информационные 
статьи; можно предположить, что данные рас-
ходы в целом учтены клубами по тем или иным 
статьям расходов в составе раздела «Операцион-
ные расходы».

Больше всего на оплату агентских услуг по 
поиску игроков и услуг при реализации игроков 
в 2019 году потратил «Спартак» (0,85 млрд ру-
блей, или 36% всех расходов российских клубов). 
На втором месте «Зенит», потративший 0,65 млрд 
рублей. Замыкает тройку «Краснодар», расходы 
которого по данной статье составили 0,26 млрд 
рублей. В целом на три этих клуба приходится 
74% всех расходов клубов на агентские услуги, 
которые в 2019 году составили 2,39 млрд рублей.

Расходы на развитие молодежного футбола 
в 2019 году – 2,7 млрд рублей, и с учетом страте-
гической важности данных расходов для будуще-
го российской футбольной индустрии они будут 
проанализированы отдельно в данной статье, 
в том числе с учетом сравнительного анализа 
расходов российских и европейских клубов.

Финансовый результат
По итогам анализа операционных доходов 

и расходов можно перейти к анализу эффектив-
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ТАБЛИЦА 3

Финансовый результат клубов в 2019 году, млрд рублей

Опе-
раци-
онные 
доходы

Опера-
ционные 
расходы

Опера-
ционная 
прибыль

Прибыль/
убыток 
от выбы-
тия и при-
обретения 
регистра-
ций игро-
ков

Финан-
совые 
доходы/
расходы

Прибыль/
убыток от 
выбытия 
активов 
(за исклю-
чением ре-
гистрации 
игроков)

Чистая 
прибыль/
убыток 
до налого-
обложения

Арсенал 2,09 2,05 0,03 –0,05 0,02 – 0,01

Ахмат 0,87 0,93 –0,05 0,15 –0,02 – 0,08

Динамо 4,24 3,28 0,97 –0,41 –0,43 0,00 0,12

Зенит 17,49 14,85 2,64 –1,75 0,01 –0,07 0,83

Краснодар 6,64 4,39 2,25 –1,16 0,21 –0,07 1,23

Локомотив 9,25 8,79 0,45 –0,71 0,08 0,00 –0,18

Ростов 2,03 2,18 –0,16 0,17 –0,05 –0,00 –0,04

Ротор 0,77 0,72 0,04 –0,00 – – 0,04

Рубин 3,89 4,11 –0,22 –0,49 0,22 0,00 –0,50

Сочи 0,65 1,09 –0,44 –1,11 0,01 – –1,54

Спартак 6,08 6,70 –0,62 –0,29 0,03 0,00 –0,88

Тамбов 0,61 0,90 –0,28 0,05 –0,02 – –0,25

Урал 1,43 1,41 0,02 –0,03 0,01 0,00 0,00

Уфа 1,26 1,29 –0,03 0,36 –0,03 – 0,30

Химки 0,36 0,40 –0,04 –0,01 – – –0,05

ЦСКА 3,64 4,89 –1,25 –0,37 –1,02 –1,20 –3,84

Итого 61,28 57,99 3,30 –5,66 –0,98 –1,33 – 4,67
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ности деятельности клубов, а именно – анализу 
прибыльности. Однако для полноценного ана-
лиза футбольных финансов необходимо прове-
сти оценку одной из самых важных статей дохо-
дов и расходов футбольных клубов – «Выбытие 
или приобретение регистраций игроков», или, 
иными словами, трансферной деятельности 
клубов.

В составе финансовой отчетности РФС выде-
ляет только одну результирующую статью для 
анализа данного вида деятельности – «Прибыль/
убыток от выбытия и приобретения регистра-
ций игроков», по которой по итогам 2019 года 
клубы получили убыток в размере 5,66 млрд 
рублей. В отсутствие методологии расчета дан-
ной статьи представляется достаточно субъек-
тивным ее анализ, поскольку непонятно, каким 
образом клубы отражают учет изменений стои-
мости футболистов при подписании новых фут-
болистов и выбытия футболистов; непонятно, 
включаются ли в данную статью расходы на вы-
платы агентских вознаграждений и подписных 
бонусов футболистам. Поэтому мы отметим, что 
самый большой убыток по данной статье полу-
чил «Зенит» (в размере 1,75 млрд рублей), на 
втором месте по убыточности находится «Крас-
нодар» (1,16 млрд рублей), а на третьем – «Сочи» 
(1,11 млрд рублей). Только 4 клуба из 16 полу-
чили прибыль от выбытия/приобретения реги-
страций игроков: «Ахмат», «Ростов», «Тамбов» 
и «Уфа». При этом «Уфа» получила самую боль-
шую прибыль в 2019 году (в размере 0,36 млрд 
рублей). 

Дополнительно в составе отчета о финансо-
вых результатах РФС выделяет еще две резуль-
тирующие статьи: «Итого финансовые доходы/
расходы» и «Прибыль/убыток от выбытия ак-
тивов (за исключением регистраций игроков)». 
В отсутствие методологии расчета данных статей 
мы не будем их детально анализировать, отметив 
следующее.

Совокупные финансовые расходы для всех 
клубов составляют 0,98 млрд рублей. При этом 
самые большие финансовые доходы получены 
«Рубином» в размере 0,22 млрд рублей, а самые 
большие финансовые расходы у ЦСКА (–1,02 млрд 
рублей). 

Совокупный убыток от выбытия активов (за 
исключением регистраций игроков) для всех 
клубов составляет 1,33 млрд рублей, из которых 
самый большой убыток приходится на ЦСКА 
(–1,33 млрд рублей).

 В таблице 3 представлены итоговые значе-
ния деятельности клубов в 2019 году. Совокуп-

ный чистый убыток до налогообложения для всех 
клубов РПЛ составил 4,67 млрд рублей. Самый 
прибыльный клуб по итогам 2019 года – «Красно-
дар» с прибылью до налогообложения 1,23 млрд 
рублей, а самый убыточный – ЦСКА с убытком 
в размере 3,8 млрд рублей.

Если рассчитать рентабельность клубов по 
имеющимся показателям (отношение чистой 
прибыли/убытка до налогообложения к опе-
рационным доходам), то самым рентабельным 
клубом окажется «Уфа» с показателем 25%, а са-
мым нерентабельным будет «Сочи» с показате-
лем –238%.

Расходы на развитие 
молодежного футбола

Важным фактором успешного и устойчиво-
го развития российского футбола на междуна-
родной арене является наличие не только кон-
курентоспособных клубов, но и национальной 
команды, представляющей Российскую Феде-
рацию на чемпионатах мира и Европы, а так-
же олимпийской сборной, представляющей 
молодое поколение российских футболистов. 
Поиск и развитие молодых и талантливых фут-
болистов осуществляется на уровне академий 
профессиональных футбольных клубов, кото-
рые занимаются как воспитанием юных фут-
болистов, родившихся в своем регионе, так 
и скаутингом и последующим приглашением 
талантов со всей России в свои академии. Ин-
вестиции в развитие молодежного футбола (как 
в учебно-тренировочный процесс, так и в спор-
тивную инфраструктуру) для каждого клуба, 
выступающего в РПЛ, должны становиться од-
ним из приоритетов.

Представленная РФС финансовая отчетность 
клубов позволяет проанализировать расходы клу-
бов на развитие молодежного футбола и сравнить 
их c расходами европейских клубов (диаграм-
ма 3). Совокупные расходы клубов на развитие мо-
лодежного футбола в 2019 году составили 2,7 млрд 
рублей, или 4,5% от совокупных доходов клубов. 
Средние расходы клубов на молодежный футбол 
составили 172 млн рублей, или 2,4 млн евро, при 
этом больше всех в 2019 году потратил «Красно-
дар» (827 млн рублей), а меньше всех – «Сочи» 
(14,6 млн рублей). При этом больше половины всех 
расходов клубов на молодежный футбол прихо-
дится на два клуба РПЛ – «Краснодар» и «Зенит». 

По показателю расходов на молодежный 
футбол в расчете на один клуб Россия нахо-
дится на шестом месте среди всех европей-
ских чемпионатов, согласно данным УЕФА. 
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При этом Голландия (средний бюджет 1,9 млн 
евро), Португалия (1,8 млн евро), Бельгия 
(1,7 млн евро), то есть страны, которые актив-
но экспортируют футболистов, занимают 8-е, 
9-е и 10-е места согласно данным отчета УЕФА 
соответственно. 

Таким образом, российские клубы в целом 
тратят очень приличные деньги на свои акаде-
мии. Но основной вопрос – в эффективности рас-
ходов на молодежный футбол. Например, за по-
следние 10 лет произошло только три трансфера 
российских футболистов в Европу стоимостью 
более 1 млн евро – трансферы Александра Голо-
вина, Алексея Миранчука и Вячеслава Караваева 
общей стоимостью 45,5 млн евро. Для сравнения: 
за последние 10 лет число аналогичных трансфе-
ров стоимостью более 1 млн евро из чемпионата 
Норвегии оценивается (по данным transfermarkt.
com) в 36 доморощенных футболистов совокуп-
ной стоимостью 80,16 млн евро, при этом сред-
ние расходы на молодежный футбол в Норвегии 
в пересчете на один клуб составляют 0,5–1,0 млн 
евро в год.

На диаграмме 4 представлены данные о доле 
расходов на молодежный футбол клубами к их 
бюджетам. Из графика видно, что на первом 
месте по доле расходов на молодежный футбол 

к бюджету оказался ФК «Химки» с долей 14%, 
а «Краснодар» занимает только второе место 
с долей 12,4%. Важно отметить, что 10 (!) из 16 
клубов потратили менее 5% своих бюджетов на 
молодежный футбол в 2019 году, а среднеевро-
пейский показатель расходов на молодежный 
футбол, составляющий 6% от бюджета, прев-
зошли только четыре российских клуба. При 
этом по итогам последнего исследования Ев-
ропейской ассоциации клубов за 2019 год 64% 
менеджеров клубов считают, что на академии 
необходимо тратить не менее 10% клубного 
бюджета3. 

Несмотря на значительные по среднеев-
ропейским меркам расходы на молодежный 
футбол (в пересчете на один клуб), в целом 
большинству российских клубов необходимо 
увеличивать инвестиции в собственные акаде-
мии, включая инвестиции в их футбольную ин-
фраструктуру. Академии должны становиться 
визитными карточками клубов как для юных 
футболистов, так и для родителей. Но самое 
главное – это инвестиции в кадры: тренеров 
и селекционеров. И вопрос не в количестве за-
нятых на постоянной основе тренеров (их у нас 
больше, чем в ведущих европейских странах), 
а в качестве их знаний и подготовки. Кроме 
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ДИАГРАММА 3

Расходы на молодежный футбол в 2019 году

₽ 827 млн
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Средний для клубов РПЛ – ₽ 171,96 млн
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того, важно инвестировать в систему скау-
тинга, методической подготовки и в систему 
связи с главной командой профессиональных 
клубов.

Заключение
Имея опыт работы в 2008–2010 и 2016–2019 

годах в финансовой группе (Financial Fair Play 
Panel) в рамках Европейской клубной ассоци-
ации (European Club Association), могу утвер-
ждать, что РФС и клубы сделали первый серьез-
ный шаг к увеличению прозрачности клубных 
финансов всего российского футбола в соответ-
ствии с настоятельными рекомендациями УЕФА 
начиная с 2018 года. 

Однако полагаем, что увеличение раскры-
тия информации (например, разделение статьи 
«Себестоимость» на статьи «Расходы на оплату 
труда» и «Расходы на участие и проведение сорев-
нований») или стандартизация структуры отчет-
ности в соответствии с европейскими футболь-
ными стандартами позволило бы предоставить 
больше информации для эффективного анализа 
российских футбольных клубов всем заинтересо-

ванным сторонам. И, конечно, привело бы к рос-
ту интереса к РПЛ не только на российской, но 
и на международной арене.

Кроме того, для единого понимания всеми 
заинтересованными сторонами финансовой 
отчетности было бы разумным со стороны РФС 
предоставлять методологию подготовки как 
отчетности в целом, так и ее отдельных статей 
(в первую очередь подготовки балансов). Напри-
мер, это касается строк «Чистые активы/пасси-
вы» или «Дебиторская задолженность по внео-
боротным активам» в балансе. Также требуется 
представление методологии формирования сле-
дующей статьи отчета о финансовых результа-
тах – «Прибыль/убыток от выбытия/приобрете-
ния регистраций игроков». 

Будем надеяться, что в 2021 году РФС опубли-
кует итоговые показатели за 2020 год в сравне-
нии с данными за 2019 год, и тогда мы сможем 
проанализировать не только изменения по от-
дельным статьям отчетности, но и оценить по-
следствия пандемии COVID-19 на российский 
футбол в 2020 году.

3 Youth Academy Study, 2019, European Club Association, https://www.ecaeurope.com/media/4546/eca-youth-academy-study-

condensed-version-2019.pdf

ДИАГРАММА 4

Доля расходов на молодежный футбол к доходам клуба в 2019 году
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