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Annotation: Financial losses. Reducing salaries. Bankruptcy of clubs. Help to 

clubs 

Keywords: Profit, losses, leagues, financing, salary cuts. 

Чем запомнился спортивный сезон 2019-2020? Ответ – закрытые стадионы, 

постоянный переносы матчей, остановленные чемпионаты. Виновником 

стала пандемия из-за вируса Covid-19. Спорт в мире «встал», многие клубы 

потеряли прибыль, а некоторые и вовсе перестали существовать.  

Отток прибыли и финансовые убытки 

UFC благодаря остановки бойцовского чемпионата потерял около 100 млн 

долларов. АПЛ (Английская премьер-лига) в сумме потеряла около 1 млрд 

евро из-за пандемии. Такой отток прибыли связан с отсутствием зрителей, 

уменьшением доходов от ТВ трансляций и спонсоров Лиги. Благодаря 

тому, что сезон продлился, АПЛ не пришлось выплачивать 762 млн фунтов 

телекомпаниям, в качестве компенсации за прерванный чемпионат. 

Серьезный экономический удар приняла на себя РПЛ. Все связанно с 

курсом – из-за пандемии курс вырос. 1 евро = 90 рублям. Доходы клубов 

РПЛ привязаны к евро, и если бы чемпионат России закончили, то 

прибыли не было бы вообще. В совокупности Европейский футбол (Ла 

Лига, АПЛ, Серия А, Ligue 1, РПЛ, Бундеслига и т. д.…) потерял около 

4млрд евро. Огромные убытки понесла Япония, в которой в 2020 должны 
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были пройти Олимпийские игры в Токио. Страна передовых технологий 

инвестировала в Олимпийские игры около 12,6 млрд долларов. По оценкам 

некоторых издательств, годовой ВВП Японии упадет на 1,4%. Также был 

перенесен Евро 2020. Союз Европейских Футбольных Ассоциаций оценил 

перенос Евро 2020 в 274 млн фунтов. Только за первые два месяца весны 

две главные лиги мира по хоккею (NHL), баскетболу (NBA) и бейсболу 

(MLB) потеряли около 4млрд долларов. В НХЛ каждый клуб в среднем 

потерял около 1,3 млн долларов от продажи биллетов на домашние игры и 

около 500тыс долларов от продажи клубной атрибутики. Основные 

претензии хоккеистов заключаются в отчислении от контрактов эскроу 

(это фонд, контролирующий их доходы). НХЛ понесла большие денежные 

потери, а эскроу сейчас составляет 11%. К примеру, хоккеист вместо 10 

млн долларов по контракту получит 8,9 млн. 

Сокращение зарплат 

Дабы помочь клубам в сложившейся ситуации, многие игроки пошли 

навстречу своим работодателем и согласились на понижение своих 

зарплат. Футбольный клуб «Атлетико» из Мадрида сократил зарплату 

футболистам на 70% во время пандемии. Футболисты «Реала», который 

тоже располагается в Мадриде, так же пошли на снижение своих зарплат и 

отказались от бонусов за победу в чемпионате Испании. Клубы 

французского чемпионата (Лига 1) сократили зарплаты на 30% во время 

пандемии путем перевода статуса футболистов во временно безработных. 

Также были сокращены зарплаты работникам клуба и футбольных арен. В 

НХЛ все сложнее. Чемпионат был приостановлен, в связи с этим 

некоторые клубы отказались платить работникам арен, аргументируя это 

так: матчей нет – значит, мы в ваших услугах не нуждаемся. Вратарь 

«Флориды» Сергей Бобровский отправил порядка 100 тыс. долларов на 
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зарплату работником арены. Вслед за ним также поступил голкипер 

«Вегаса» Марк-Андре Флери.  

Банкротство и сокращение финансирования клубов 

ФК «Жилина» объявил о прекращении своего существовании весной этого 

года. Клуб являлся одним из самых титулованных и известных клубов в 

Словакии. Причина банкротства – нехватка средств, чтобы платить по 

счетам. Клуб пытался решить финансовые проблемы, отправив 

футболистам письмо с предложением снижения заработной платы. На 

данное предложение лидеры клуба ответили отказом, тем самым воткнув 

последний нож в спину. ХК «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ на сезон 

20-21, т. к. средства, направленные на финансирование клуба, были 

отправлены на резервный фонд приморья. ФК «Луч» объявил о снятии с 

чемпионата ФНЛ, а вскоре и вовсе «умер». Правительство приморского 

края решило тратить деньги, не на финансирование клубов, а на борьбу с 

пандемией. Будь эти клубы в большей степени частными – такого бы не 

произошло. Это и есть главная проблема российских клубов, ведь 

большинство из них находятся на гос. финансировании и на фоне 

экономической ситуации правительство не готово тратить бюджетные 

деньги на финансирование клубов. За пример можно взять ХК «Лада», 

финансирование которого в сезоне 20-21 было сокращенно. Если 2 сезона 

назад тольяттинцы играли в КХЛ, то сейчас, когда встал вопрос о 

замещении Лады вместо Адмирала, снявшегося с чемпионата, президент 

КХЛ Алексей Морозов ответил, что сейчас у первого немосковского 

чемпиона нет денег даже не потолок зарплат в КХЛ. Чтобы не потерять 

клубы, многим европейским лигам пришлось доигрывать чемпионат. 

Исключением стала французская лига, досрочно завершившая чемпионат. 

В основном владельцами клубов являются шейхи, которые помогли 

клубам с деньгами.  
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Помощь клубам на фоне пандемии 

Отмена ФФП (финансовый фейр плей). Финансовый фейр плей – это 

регламент, при котором клубу запрещается тратить больше, чем он 

заработал. За нарушение ффп клубу грозит дисквалификация из 

еврокубков. За пример можно взять Милан, который был исключен из 

Лиги Европы в этом сезоне. УЕФА принял решение об отмене ФФП, так 

как многие клубы оказались в тяжелом экономическом положении. 

Многие клубы не смогли выйти в прибыль, а некоторые и вовсе не 

окупились. Данным правилом уже воспользовался Челси, скупивший 

игроков на более чем 200 млн евро. НХЛ решила оставить тот же потолок 

зарплат, что и в предыдущем сезоне 81,5 млн долларов. НХЛ продолжила 

сезон, т.к отсутствие матчей влияет на команды НХЛ больше чем на 

другие клубы из северо-американских лиг. Завершение чемпионата могло 

привести к обрушению потолка зарплат на 15 млн долларов. Однако уже 

сейчас доигрывается финал кубка Стенли. В НБА все намного сложнее. 

Потолок зарплат там складывается на основе доходов клубов за весь сезон. 

Клубы теряли колоссальные деньги из-за приостановки чемпионата, ведь 

отмена 1 матча обходилась клубу в потерю 2млн долларов. Именно 

поэтому почти все лиги приняли решение о возобновлении сезона. 
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