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НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА N°1 
29 апреля 2016 

 
Мадам Царица марсельского футбола: шляпы долой, господа! 

 
Со вторника, 13 апреля 2016 года, футбольный клуб "Олимпик Марсель" (ОМ) выставлен на 
продажу. 
 
Эта новость была объявлена его владелицей, г-жой Маргаритой Луи-Дрейфус (МЛД), в очень 
трогательном, полностью продуманном и убедительном заявлении. Появление ОМ на рынке 
является одновременно символичным и симптоматичным по многим причинам. 
 
Символичным потому, что клуб является культовым во Франции из-за его истории, его 
владельцев и менеджеров, его географического положения, размера демографического и 
экономического бассейна в котором он находится, важности этой игры в регионе со 
значительным весом молодого и многонационального населения. 
Симптоматичным потому, что заявление было сделано всего через несколько месяцев после 
отстранения Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, арестов футбольных чиновников и некоторых 
крупных игроков на "футбольном рынке", а также полицейских рейдов в офисах различных 
федераций - все это за несколько месяцев до начала Евро-2016, который состоится во 
Франции. 
Учитывая, что мой муж – г-н Сергей Вакула – давно увлекается футболом и тот факт, что мы 
познакомились  с ним на стадионе в Манчестере на финале Кубка УЕФА, я решила 
попробовать ответить на вопрос "сколько ОМ стоит сегодня в такой ситуации ? и зачем его 
покупать?" 
 
Как хороший швейцарский финансовый аналитик, член SFAA (www.sfaa.ch), я должна априори 
воздерживаться от высказываний о стоимости актива – чем бы он не был - не изучив до этого 
финансовую отчетность, а также все другие важные документы, такие как, например, контракты 
(с игроками, тренером, поставщиками, городом Марселем, спонсорами, на телевизионные 
права и т.п.) за последние 10 лет работы клуба. После подписания соглашение о 
конфиденциальности, серьезному потенциальному покупателю будет, несомненно, 
предоставлен доступ ко всем этим документам. Кроме того, трансакции по спортивным клубам 
достаточно редки и все детали о них чаще всего не разглашаются. Всего лишь несколько 
официальных объявлений и слухи – в основном касающиеся клубов английской Премьер-Лиги 
- позволяют делать лишь некоторые ограниченные сравнения. Поэтому в этой статье давайте 
забудем о каких-либо финансовых анализах и прогнозах денежных потоков. МЛД сказала, что 
каждый год она вкладывала деньги в клуб, в общей сложности несколько десятков миллионов 
евро, после того, как ее муж Робер скончался в 2009 году. Примените любой оценочный 
коэффициент отношения цены к доходу (P/E) к цифрам, отражающим финансовые потери, и 
вы всегда будете в конечном итоге иметь результат с отрицательным значением. Конечно, у 
клуба есть активы, такие как стадион, оборудование, игроки ... но сколько они стоят по 
сравнению с долгами по финотчетности? При этом затраты на техническое обслуживание 
стадиона и управление несколькими десятками профессионалов, от игроков до массажистов, 
очень высоки. 
 
Согласно различным источникам, в своем завещании Робер Луи-Дрейфус указал минимальную 
цену продажи для ОМ в размере € 150 млн. Ходят слухи, что МЛД будет готова продать клуб за 
гораздо меньшую сумму покупателю с твердыми финансовыми гарантиями и амбициозным 
планом развития. "Цена не является моей основной проблемой, но способность нового 
акционера построить команду, способную побеждать на самом высоком уровне имеет 
огромное значение." Между строк МЛД также дала понять, что сохранила клуб исключительно 
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из уважения к страстному увлечению футболом и взятым на себя обязательствам ее покойного 
супруга. Она признает, что футбол стал отраслью, абсолютно не похожей на то, что было 
почти 10 лет назад, когда он скончался. Надо быть готовым делать огромные инвестиции - 
порядка нескольких десятков и даже сотен миллионов евро - прежде чем можно надеяться 
выиграть национальные и международные турниры. Однако после того, как инвестиции 
сделаны и Кубки выиграны, каким образом может акционер получить прибыль? В основном 
либо путем участия в торговле игроками, временно передавая или продавая их, или путем 
продажи клуба на пике его формы. Это в теории, но на практике оказывается, что футбольные 
клубы могут оставаться "дырявым ведром" достаточно долго, пока талант команды и 
профессиональный финансовый менеджмент смогут изменить "отрицательную стоимость" 
такого актива. Конечно же, очень серьезные средства массовой информации, такие как 
Financial Times, регулярно публикуют оценки стоимости в миллиард евро и более для клубов 
типа Челси, Манчестер Юнайтед и т.п., и поэтому я могу сказать, что покупатель, чье 
состояние позволило бы сделать инвестиции в десятки и сотни миллионов сразу после покупки 
- вероятно, в виде рекапитализации или кредитов - теоретически должен быть в состоянии 
создать в один прекрасный день бренд "ОМ", который будет иметь твердые 
диверсифицированные активы, способные генерировать высокие постоянные денежные 
потоки. Любая компания, которой принадлежит бренд, который генерирует стабильные и 
растущие потоки денежных средств имеет стоимость, которая может быть оценена как кратное 
годовой чистой прибыли. Тем не менее, учитываю нынешнюю ситуацию клуба, французскую 
налоговую систему, а также тот факт, что французская Лига 1 далеко не английская Премьер-
Лига, необходимо найти другую мотивацию и веские причины для покупателя, способного 
приобрести клуб у этой швейцарско-русской предпринимательницы. 
 
Мне в голову приходят достаточно много возможных побуждающих причин. Почти все они 
благородны и достойны похвалы, что в некотором смысле является одновременно ироничным 
и немножко грустным для спорта, который в последнее время проходит полосу потрясений и 
скандалов, полный объем которых мы скорее всего до сих пор не в полной мере понять, но 
которые в современных демократических странах принято классифицировать как 
преступления: злоупотребление активами компании, несправедливые и оскорбительные 
методы управления, мутные комиссионные выплаты и откаты, не говоря уже о самых 
последних историях шантажа с интимными видео. 
 
Прежде всего, владелец футбольного клуба, и особенно будущий покупатель ОМ, занимается 
почти благотворительностью. Инвестируя с потерями в течение нескольких лет, он приносит 
радость и счастье миллионам болельщиков: он или она позволит им смотреть практически 
бесплатно все матчи по телевизору и посещать всего за несколько евро игры на стадионе, 
заполненном эмоциями, и следить за своими героями в социальных сетях. Акционеры будут 
поддерживать и создавать новые рабочие места. Это позволит городу Марселю повысить свою 
международную репутацию. Если покупатель является иностранцем - китайцем, еще одним 
русским? - он мог бы использовать эту возможность для встреч с местными 
предпринимателями, ищущими коммерческих партнеров и финансовых или стратегических 
инвесторов. Потенциал развития бизнеса практически не ограничен, надо только мечтать. 
 
Если смотреть строго с точки зрения интересов покупателя, то он должен основывать свои 
краткосрочные и среднесрочные интересы преимущественно на страсти к игре, на уважении, 
которое он завоюет в результате своих финансовых и человеческих обязательств, на охвате 
средствами массовой информации всех своих действий, на возможности пригласить друзей и 
деловых партнеров в оригинальную, наполненную эмоциями среду. ОМ уже достаточно 
сильный бренд, но узнаваемость клуба и существующее на сегодняшний день 
предрасположение публики - ничто по сравнению с тем, что может быть достигнуто путем 
найма специалистов спортивного маркетинга и предоставления им достаточных средств для 
рекламных и маркетинговых акций и мероприятий. И, наконец, при небольшом везении, 
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начиная с июня 2017 года, после президентских выборов Франция выйдет из почти 
коммунистической системы работы государственных институтов, своего режима 
налогообложения и особенно своего Трудового Кодекса (направленного против 
предпринимателей). Таким образом, подобная перспектива дает еще одну причину для 
французского или иностранного инвестора для приобретение клуба. 
 
 
В заключение можно сказать, что компании, владеющие футбольными клубами можно 
рассматривать и оценивать как своего рода гибрид, который объединяет в себе особенности 
настолько разных компаний, как биофармацевтической стартап, инвестиционный фонд, 
специализирующийся на предметах искусства и живописи, и комбинации выставочного 
комплекса и концертного зала, как например, Крокус в Москве. 
С точки зрения строгого финансового анализа, сегодня ОМ не стоит ничего. Но я уверена в 
обратном - это негранёный алмаз, который еще надо должным образом обработать, на этот 
раз другими средствами и инструментами, чтобы придать ему цену, которая была бы не очень 
далека от суммы ожидаемых дисконтированных денежных потоков, чтобы чем больше 
будущий покупатель инвестировал, тем больше было бы его вознаграждение. Вполне понятно, 
что идеальным покупателем является человек, у которого есть время и деньги. Если бы я была 
на месте Маргариты, я бы запаслась терпением, не теряя настойчивости: французские темпы 
принятия решений отличаются от европейских, русских, китайских. Маргарита может по-
прежнему предоставить в виде кредитов несколько дополнительных миллионов 
финансирования - столько, сколько нужно для поддержания мотивации игроков до тех пор, 
пока договор купли-продажи не будет подписан. Могу поспорить, что рано или поздно один или 
несколько покупателей появятся. Освещение в СМИ, престиж клуба, его репутация, и те связи, 
которые покупатель приобретет вместе с клубом бесценны! "Бесценность" - это цена 
раритетов, а в данном случае -  уникальности! 
 
 
"К сожалению, мой самолет ждет. Завтра утром я должен быть в Лондоне, я покупаю себе 
хобби." 
Этот термин "хобби" Роман Абрамович использовал одним прекрасным вечером в июне 2003 
года, когда он извинился перед австрийским бизнесменом вежливо отклонив приглашение на 
ужин в Австрии ... 
 
 
Анн Тшанц Вакула 
avakula@sergan.biz 
 
 
Sergan Management - компания по стратегическому бизнес-консалтингу. Мы работаем с 
существующими бизнесами, осуществляем поиск и структурирование инвестиционных предложений, 
и занимаемся специальными бизнес-проектами, например такими как приобретение спортивных 
клубов. Мы анализируем и создаем сложные бизнес-модели и компании, и помогаем бизнесу 
процветать и расти. 
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