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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ ТРАНСФЕРОВ 

 

Аннотация: статья посвящена специфике переходов игрока из одного 

клуба в другой, так как трансфер футболиста сопровождается многими 

нюансами, которые должны знать менеджеры, управляющие этим процессом 

и отвечающие за его результат. В данной статье показывается и объясняется, 

из чего складывается сумма трансфера, почему один футболист стоит дороже 

другого, и какая работа производится для осуществления успешной сделки, 

которая зачастую остается за кулисами.  
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  Annotation: transfer of the football players is not the Rocket Science, but 

something the football manager must have a deep dive to. This article is full of unique 

pieces of inside knowledge about both transfer market as a whole, and about how do 

football clubs calculate the cost of buying players, why one player may cost a fortune 

while another not, what kind of workflow lies under the successful deals completion. 

All this and more other of the football transfer “black box” will be discussed below. 
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В мировом футболе существует два трансферных окна в течение сезона: 

лето, когда происходят наиболее важные и громкие трансферы. Команды 

используют это время, чтобы значительно усилить и обновить свой состав. В 
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зимний период времени команды обычно совершают незначительные сделки, 

ограничиваясь точечными покупками или подписанием молодых перспективных 

игроков с ориентиром на будущее.  

Трансфер футболиста сложный и трудоемкий процесс, который 

сопровождается большим количеством нюансов, и менеджерам в футбольных 

клубах, управляющими и отвечающим за результаты в этой области, важно 

понимать, из чего складывается сумма трансфера, какие дополнительные 

обязательные затраты входят в итоговую сумму, какая часть является 

наибольшей и так далее. В наши дни происходит огромное количество покупок 

и продаж игроков в течение одного сезона, что повышает актуальность 

разбираемой темы [1].  

В первую очередь важно отметить, что в 2011 году УЕФА был учрежден 

так называемый «Финансовый фэйр-плей (FFP)». Это было сделано с целью 

осуществления контроля за доходами и расходами футбольных клубов: клубы не 

могут тратить больше, чем они зарабатывают, в противном случае, у них могут 

возникнуть финансовые проблемы, которые поставят под угрозу их 

долгосрочное выживание (принцип безубыточности). 

Однако, когда дело касается финансов, футбольная индустрия более 

закрыта для анализа в отличие, например, от НБА или НФЛ, где данные по 

трансферам игроков и их зарплатам предоставляются в открытом доступе. 

Футбольные клубы не обязаны заявлять точно о своих тратах на футболистов, от 

чего любители и фанаты данного вида спорта вынуждены получать большинство 

информации из догадок средств массовой информации. Представление о том, как 

клубы рассчитывают стоимость того или иного футболиста, позволяет сделать 

выводы о ценности игрока для клуба, понять разницу в суммах трансферах при 

переходах.  

Футбольные клубы не обладают каким-то определённым трасферным 

бюджетом. Истинная сумма трансфера включает в себя не только денежный 

перевод за переход, а также полностью зарплату игрока согласно подписанному 

контракту, отступные агенту и выплаты на право изображения футболиста. Без 
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этих важных показателей трудно определить, сколько на самом деле клубы 

тратят на укрепление и поддержание своего состава [2, с. 121-135].  

Кроме того, футбольными агентами обладают не только футболисты, как 

это принято считать, а также сами клубы пользуются их услугами для того, 

чтобы получить максимальную выгоду от продажи конкретного игрока. 

Возможны случаи, когда возникает конфликт интересов: клуб нанимает агента 

для продажи футболиста на выгодных условиях, а игрок, в свою очередь, желает 

выступать за свою нынешнюю команду. В таком случае игрок может 

рассчитывать на независимую консультацию, и только после его письменного 

соглашения разрешается вступать в официальные переговоры с покупающей 

стороной [3, с. 18-23].  

Необходимо более детально остановиться на имиджевых правах, которые 

стоят гораздо больше, чем при первом взгляде. Покупка прав на имидж может 

оказаться трудным и долгим процессом, ведь эта сумма составляет значительную 

часть от общей стоимости игрока. Футболист, зарабатывающий 70 тысяч фунтов 

в неделю, после отчислений отступных за имиджевые права по итогу получит 85 

тысяч фунтов. Разница в цифрах является долей прибыли, которую клуб 

выручает от использования его изображения в маркетинговых целях. 

Как принято, футбольные клубы с хорошими финансовыми 

возможностями платят авансом сразу половину суммы трансфера, а остальную 

часть – в рассрочку в течение года (менее 12 месяцев), что позволяет снизить 

общую стоимость трансфера. Впрочем, большинство клубов предпочитают 

разбивать стоимость сделки на период действия контракта покупаемого игрока 

(например, на 3-4 года). Таким образом, если клуб приобретает игрока за 30 

миллионов фунтов с длительностью контракта 4 года, согласно которому 

зарплата составляет 60 тысяч фунтов, то в год затраты окажутся равными 7,5 

миллионов фунтов. Эта универсальная практика бухгалтерского учёта является 

основополагающей в расчете цены на футболиста [4, с.154-161]. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что в эти затраты не 

включена зарплата игрока, отступные его агенту, имиджевые права и игровые 
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бонусы. Впрочем, две вещи значатся наиболее важными: сумма трансфера и 

зарплата футболиста. Следовательно, к сумме 7,5 миллионов фунтов добавляется 

ежегодная зарплата в размере 3 миллионов фунтов. Как раз на цифру 10,5 

миллионов фунтов и ориентируется руководящие звено клуба, при принятии 

решения о покупке того или иного игрока. Вот почему подписание футболиста 

свободным агентом, то есть за переход не уплачивается какая-нибудь сумма, не 

является доказательством того, что клуб не понес соответствующие расходы при 

осуществлении подобного трансфера.  

Немаловажным фактором остается работа сотрудников, несущих 

ответственность за правильное осуществление трансферов. Футбольная 

ассоциация Англии подвергает обучению данных сотрудников, которые, в свою 

очередь, проходят дополнительное или повторное обучение непосредственно в 

самом клубе. Однако, известны случаи, когда клубы достигли договоренности 

между собой, а покупающая сторона получила положительный ответ от самого 

игрока, но из-за некомпетентности людей, обрабатывающих и оформляющих 

данный трансфер документально, переход так и не состоялся ввиду 

просроченного дедлайна. Подобные истории объясняют причину повышенного 

внимания к таким деталям со стороны руководства [5, с. 5-7].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо сказать, что трансферы играют 

важную роль в футбольном мире, так как с помощью покупок тренеры 

усиливают и совершенствуют свои составы, позволяющие им бороться за самые 

высокие места и трофеи. Все это заставляет соответствующих менеджеров 

относится к этому сложному, порой затяжному процессу, с особенным 

вниманием и ответственностью. От их профессионализма зависит скорость и 

условия перехода, для чего их обучают и заставляют многократно проходить 

переподготовку. Истинная сумма трансфера позволяет оценить реальные траты 

клубов в течение сезона.  
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