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В 2015 и 2016 годах В «Вестнике РМоУ» аВтоР опУбликоВал дВе 
аналитическо-пРогнозные статьи: «ФУтбольная индУстРия: ВРеМя пеРеМен» 
и «ФУтбольная индУстРия: пояВился ли ноВый ВектоР РазВития?». В них 
аВтоР сделал попыткУ оценить бУРные и дРаМатические события тех 
лет В жизни ФиФа, УеФа и РФс и дать сВой сУбъектиВный пРогноз 
стРатегии РазВития ФУтбольной индУстРии. с тех поР пРошло более 
пяти лет – ВРеМя, достаточное для того, чтобы оценить Все то, что 
пРоизошло, сбылось, сложилось или не сложилось В МиРе ФУтбола. 
даВая ФилосоФскУю оценкУ сегодняшнего этапа РазВития ФУтбольной 
индУстРии, аВтоР бУдет иногда пРибегать к пРяМоМУ цитиРоВанию тех 
статей 2015 и 2016 годоВ. 

Футбольная индустрия: 
какой сегодня диагноз?

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Владимир леднеВ,  
вице-президент Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», 
научный руководитель факультета индустрии 
спорта, заведующий кафедрой спортивного 
менеджмента, д. э. н., профессор



Футбольная индустрия 
в ожидании  
крупных событий

Абсолютно любая статья о спорте, о разви-
тии мировой индустрии сегодня пишется с уче-
том (и на фоне) мировой пандемии коронавируса. 
Есть понимание, что было до COVID-2019 и что 
происходит сегодня, в «ковидный период». Но ни-
кто не может дать прогноз, что будет после явно 
затянувшейся «ковидной эпохи», в том числе на-
сколько продолжительным окажется этот период. 
Но если строго руководствоваться исключитель-
но фактами, то становится очевидно: если в 2020 
году практически весь мировой спорт встал «на 
паузу», то в 2021 и 2022 годах его и мир футбо-
ла в частности ожидают невероятно интересные 
спортивные мегасобытия. На фоне борьбы с ми-
ровой пандемией календарь мировых спортив-
ных мегасобытий уплотнился и оказался сжатым 
как никогда. В течение всего лишь 15 ближайших 
месяцев болельщиков и зрителей ожидают Чем-
пионат Европы по футболу УЕФА – 2020, летние 
Олимпийские игры Токио – 2020, Олимпийские 
зимние игры Пекин-2022 и Чемпионат мира по 
футболу ФИФА – 2022 (Катар). Такого в многолет-
ней истории мирового спорта не было никогда 
(и, возможно, не повторится в будущем).

Когда-то великий Мишель Платини, будучи 
тогда президентом УЕФА, задумывал Евро-2020 

как уникальный 60-летний юбилей чемпиона-
тов Европы на лучших стадионах сразу 12 стран 
континента. Многие критиковали его за этот 
эксперимент, но сегодня уже можно говорить, 
что прекрасный праздник футбола для болель-
щиков состоялся. Даже в условиях очень жест-
ких эпидемиологических правил и норм, имея 
в виду ограничения для зрителей, официальных 
делегаций и самих футболистов. Изголодавшись 
по живому футболу, болельщики просто насла-
ждаются игрой больших футбольных мастеров. 
Когда выйдет в свет номер этого журнала, побе-
дитель Евро-2020 будет уже известен. Пока же 
автору очень хочется сделать прогноз на итоги 
Евро-2020. Похоже, нас ждет смена поколений 
в футбольной элите. Забуксовали старые гранды: 

 Германия (чемпион мира – 2014);
 Франция (чемпион мира – 2018); 
 Португалия (чемпион Европы – 2016);
 Бельгия (№ 1 в мировом рейтинге ФИФА). 

На авансцену выходят «молодые и голод-
ные» сборные – Италия, Испания, Англия 
и Дания. Симпатии автора принадлежат Ита-

25
Вестник РМОУ № 1-2, 2021

ИНДУСТРИЯ СПОРТА

Когда-то 
великий Мишель Платини задумывал Евро-2020 как 

уникальный 60-летний юбилей чемпионатов Европы 
на лучших стадионах сразу 12 стран континента.

Фото: Мурад Оруджев/ МИА «Россия сегодня»



26
№ 1-2, 2021Вестник РМОУ

лии и Дании. Игра и финальный свисток всех 
рассудят, но уже сейчас можно сказать, что 
Евро-2020 безусловно удался, и здесь условное 
спасибо мировой пандемии, которая заметно 
обострила интерес к европейскому футболу.

В ноябре 2022 года состоится Чемпионат 
мира по футболу ФИФА в Катаре, главными 
инициаторами которого были теперь уже быв-
шие руководители ФИФА и УЕФА (Зепп Блаттер 
и Мишель Платини соответственно). Им при-
шлось оставить руководящие посты отчасти 
из-за определенного лоббирования именно 
этого чемпионата. Безусловно, он будет боль-
шим испытанием и для ФИФА, и для самих фут-
болистов. Еще никогда в истории чемпионатов 
мира турнир не проходил в такой маленькой 
стране, причем явно не футбольной, осенью 
и в таких жарких погодных условиях. Стра-
на очень серьезно готовится к этому турниру: 
строятся новые стадионы, по сути с нуля созда-
ется инфраструктура. Очень важно разобрать-
ся и понять, как будут созданы комфортные ус-
ловия для болельщиков (хотя почти наверняка 
многие из них останутся смотреть футбольный 
мундиаль по телевизору в силу известных при-
чин). Пока не ясно, как будет выглядеть свое-
образная генеральная репетиция, имея в виду 
проводящийся за год до этого события Кубок 
конфедераций. Но это, видимо, вопрос для от-
дельной статьи. 

Экономика футбола:  
что нас ждет после окончания 
пандемии? 

Футбол всегда считался в мировой инду-
стрии спорта лидером в части коммерциали-
зации, то есть самым инвестиционно и ком-
мерчески привлекательным видом спорта. 
Многие эксперты говорили: есть футбол, и есть 
все остальные виды спорта, имея в виду серьез-
ные доходы футбольных организаций (ФИФА, 
УЕФА, национальные федерации, профессио-
нальные лиги и футбольные клубы), исключи-
тельную привлекательность для болельщиков 
и медиа, экономические интересы спонсоров 
и рекламодателей. Но всего за один год пан-
демии COVID-19 многое изменилось. Нацио-
нальные футбольные федерации ряда стран, 
отдельные футбольные лиги и довольно много 
европейских футбольных клубов периодически 
заявляли и заявляют о финансовых трудностях, 
кризисных явлениях и проблемах с доходами.

Если раньше можно было предположить, 
что «одной из главных причин обострения 

противоречий вокруг и внутри ФИФА являются 
борьба за власть и влияние, в том числе и за ог-
ромные финансовые потоки и доходы»1, то сей-
час ситуация сильно изменилась. В нынешние 
пандемийные времена практически для всех 
субъектов футбольной индустрии стоит задача 
реально выжить, жить исключительно по сред-
ствам и не допустить возможного банкротства. 
Это касается ФИФА и УЕФА, национальных фе-
дераций, футбольных лиг и клубов. Конечно, 
у многих были финансовые накопления, но 
подушка безопасности быстро худеет, и никто 
пока не знает, когда же закончится эта ковид-
ная эпоха.

Источники доходов в футбольной инду-
стрии можно довольно четко поделить на две 
категории: постоянные (регулярные) и пере-
менные (в зависимости от ряда условий). К по-
стоянным относятся: 

  доходы от продажи абонементов и би-
летов; 
  доходы от продажи прав спонсорам, парт-
нерам и рекламодателям;
 доходы от продажи телевизионных прав;
 доходы от продажи сувенирной про-
дукции.

Все эти доходы напрямую связаны со зри-
телями и болельщиками, но не будем забывать, 
что фактически во многих европейских странах 
футбольный сезон 2020/21 прошел без зрителей. 
Россия в этом случае была приятным исключе-
нием. Конечно, работали и работают эпидеми-
ологические ограничения (например, по за-
полняемости стадионов – 20, 25 и 30 процентов 
в разные месяцы), но все-таки российский бо-
лельщик имел возможность прийти на стадион 
поболеть за любимую команду. Поэтому в Евро-
пе в первую очередь сильно просели так называ-
емые доходы matchday, то есть в день игры, вклю-
чая билеты и абонементы, продажу атрибутики 
и питание на стадионах. Все предельно просто: 
нет зрителей – нет и этих доходов. А в топ-лигах 
эти доходы для футбольных клубов составляют 
примерно от 20 до 30% от общего дохода.

Во многих футбольных странах доходы, 
получаемые клубами от спонсоров и продажи 
телеправ, практически не пострадали, однако 
это, весьма вероятно, лишь вопрос времени. 
Надо понимать, что для спонсоров и партне-
ров необходимы «живые» болельщики, а не 
только телезрители. Ведь это для спонсоров 
и партнеров потенциальная целевая аудитория 
для последующей продажи их товаров и услуг. 
Да и телеканалам с цифровыми платформами 
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нужна красивая картинка, подпитанная эмо-
циями болельщиков. Поэтому можно предпо-
ложить: если сезон 2021/22 опять начнется без 
зрителей на трибунах, для многих футбольных 
клубов это окажется настоящей финансовой 
катастрофой. 

Конечно, в футболе есть и другие источни-
ки доходов, а именно так называемые перемен-
ные. Но это все-таки удел очень небольшого ко-
личества клубов. К переменным источникам 
можно отнести: 

 призовые деньги от УЕФА за выступления 
в еврокубках (Лига чемпионов и Лига Ев-
ропы);
 доходы от трансферной деятельности. 

В еврокубках выступают, как правило, 10–
25% клубов от любой европейской футбольной 
лиги. Есть некоторый гарантированный ми-
нимум доходов, а дальше все зависит исклю-
чительно от спортивного результата каждого 
клуба. В трансферной деятельности ситуация 
выглядит примерно так же. В разные сезоны 

клубы иногда зарабатывают на продаже транс-
ферных прав, а иногда тратят гораздо больше, 
чем выручают от продажи. Да, конечно, в этой 
области есть многолетние лидеры, такие как 
голландский «Аякс», дортмундская «Боруссия» 
или португальский «Порту», но они все-таки 
скорее исключение из правил.

Завершая тему экономики футбола, мож-
но высказать такое предположение: еще один 
полноценный сезон без зрителей на трибунах 
станет настоящей катастрофой для многих фут-
больных клубов, при том что некоторые из них 
уже сегодня довольно существенно сокращают 
свои бюджеты и пересматривают контрактные 
обязательства для своих футболистов в сторону 
уменьшения зарплат.

№ 1-2, 2021

1 Леднев В.А. Футбольная индустрия: время перемен // Вестник Российского Международного Олимпийского Универси-
тета. 2015. № 2 (15), стр. 34–39.
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УЕФа и суперлига: 
бунт погашен 

В 2016 году автор писал, что «суперклубы 
ведущих европейских стран почувствовали, 
что наступил период некоторого безвластия 
(после ухода М. Платини с поста президента 
УЕФА) и на свет вновь выносится старая идея 
об отдельном турнире или суперлиге для на-
иболее богатых и знаменитых европейских 
клубов Англии, Германии, Испании, Италии 
и Франции. Реанимированный проект пока 
только обсуждается, но сильные клубы всегда 
проявляли к нему большой интерес2. Прошло 
пять лет, и в апреле этого года в футбольной 
Европе грянул гром: 12 топ-клубов объявили 
о создании Суперлиги. Учредителями Супер-
лиги выступили ведущие европейские топ-
клубы: шесть английских, три испанских, три 
итальянских. Кто же вышел на тропу войны 
с УЕФА?

 «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчес-
тер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тот-
тенхэм» (Англия);
 «Реал», «Барселона», «Атлетико» (Испания);
 «Ювентус», «Интер», «Милан» (Италия). 

Важно отметить, что в этом списке отсут-
ствуют финалисты Лиги чемпионов УЕФА сезо-
на 2019/20 немецкая «Бавария» и французский 
«ПСЖ». И вообще среди участников Суперлиги 
полностью отсутствуют немецкие и француз-
ские футбольные клубы. 

 Основными идейными вдохновителями Су-
перлиги были президент итальянского «Ювен-
туса» Андреа Аньелли и президент испанского 
«Реала» Флорентино Перес. Кто из этого «дуэта 
бунтарей» был главным идеологом и закопер-
щиком, футбольный мир, возможно, никогда не 
узнает, но удивительно, как быстро этот закры-
тый турнир для клубной элиты стал рушиться 
словно карточный домик. Похоже, опытные фут-
больные бизнесмены полностью просчитались 
с этим проектом, так как не показали какой-то 
понятной и долгосрочной стратегии, к тому же 
практически отсутствовали продвижение и PR-
поддержка проекта и, видимо, клубы совсем не 
учли возможную реакцию основных участни-
ков футбольной индустрии. Этот скороспелый 
проект просуществовал всего два дня, а потом 
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Если говорить 
о реакции участников футбольной индустрии, 
то она оказалась удивительно быстрой 
и жесткой.
Фото: Александр Гальперин/ МИА «Россия сегодня»



29
Вестник РМОУ № 1-2, 2021

из него последовательно стали выходить уже 
сами клубы-учредители. В итоге бунт оказался 
быстро погашен, но важно для всех интересан-
тов футбольной индустрии из этого серьезного 
случая сделать правильные выводы. 

Конечно, не случайно, что этот проект по-
явился в ковидную эпоху, ведь абсолютно все 
футбольные клубы лишились части своих дохо-
дов. Клубы, обремененные серьезными расхо-
дами на оплату труда футболистов (выплаты по 
контрактам), естественно, пострадали больше 
всех. Некоторые эксперты считают, что именно 
эти 12 клубов – учредителей Суперлиги сегодня 
имеют суммарные долги порядка 6 млрд евро. 
Даже если сумма не совсем точна, она, безуслов-
но, впечатляет (это к вопросу о причинах быст-
рого и не совсем продуманного плана действий). 

Если говорить о реакции участников фут-
больной индустрии и возможных последст-
виях, то она оказалась удивительно быстрой 
и жесткой. Сухо отметим некоторые факты. 

1УЕФА отреагировал достаточно быстро 
и объявил, что не допустит такого тур-

нира, сразу предупредив: участников ждут 
штрафы, дисквалификации и отстранение от 

официальных турниров УЕФА и ФИФА. Доста-
точно привести одну цитату президента УЕФА 
Александра Чеферина: «Идея Суперлиги – пле-
вок в нашу сторону, плевок в сторону любите-
лей футбола, плевок в лица болельщиков, пле-
вок в наше общество. Мы не позволим забрать 
у нас футбол». Комментировать здесь, мне ка-
жется, нечего.

2Национальные футбольные федерации 
и профессиональные лиги выступали 

категорически против, поддержав позицию 
УЕФА.

3Забеспокоились спонсоры и партнеры 
футбольных клубов, а некоторые от-

крыто не поддержали создание Суперлиги. 

4Многие тренеры и футболисты сказали 
«нет» идее Суперлиги, в том числе из ко-

манд – потенциальных участников.

2 Леднев В.А. Футбольная индустрия: появился ли новый вектор развития? // Вестник Российского Международного 
Олимпийского Университета. 2016. № 1 (18), стр. 10–17.

«идЕя сУпЕрлиги – 
плевок в нашу сторону, плевок в сторону 

любителей футбола, плевок в лица болельщиков, 
плевок в наше общество. Мы не позволим забрать 

у нас футбол».
Фото: Владимир Песня/ МИА «Россия сегодня»
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5Проект не поддержали главные потре-
бители футбольной индустрии – зрите-

ли и болельщики.
Бунт был погашен решительно и быстро, 

его возможные последствия еще впереди, но 
для УЕФА это, безусловно, серьезное преду-
преждение и тревожный сигнал. Автор в 2016 
году писал: «Суперклубы обязательно будут 
объединять усилия для существенного по-
вышения своих доходов»3. Всем участникам 
футбольной индустрии необходимо сделать 
из истории с проектом Суперлиги правиль-
ные выводы и, наверное, совместно находить 
в будущем оптимальные компромиссные ре-
шения.

стратегия развития футбола 
в россии: какова реальность 

Участники футбольной индустрии в Рос-
сии тоже должны проанализировать неу-
давшийся проект Суперлиги, ведь в основе 
его – поиски новых источников доходов фут-
больных клубов (а у нас с этим, мягко гово-

ря, есть проблемы). РФС недавно разработал 
Стратегию развития российского футбола; 
наверное, она еще будет уточняться и дораба-
тываться, но основные показатели в феврале 
на конференции РФС озвучил президент РФС 
Александр Дюков. 

Очень коротко о к лючевых за дача х 
и, естест венно, о будущих результатах РФС.

 К 2025 году 4% населения России должны 
заниматься футболом (сегодня этот пока-
затель составляет 2,1%).
 К 2030 году сборная России должна войти 
в топ-10 рейтинга ФИФА.
 Стадионам Чемпионата мира ФИФА – 
2018 необходимо выйти на самоокупае-
мость.

Задачи впечатляют, и хорошо, что они по-
ставлены (плохо, если бы их не было, тогда не-

куда и стремиться). Можно ли их решить? Тео-
ретически, наверное, можно. Вопрос – что для 
этого потребуется. Сделаем попытку кратко из-
ложить субъективную точку зрения.

1Для того чтобы 4% населения занима-
лись футболом, необходимы усилия 

всех регионов, то есть во многом региональ-
ных федераций футбола. Их необходимо уси-
лить кадрами (в первую очередь спортивными 
менеджерами), помочь инфраструктурно и ре-
шить финансовые вопросы. По сути это страте-
гический вопрос государственной поддержки 
с максимальным привлечением частных инве-
сторов. 

2Войти в топ-10 – это, конечно, очень 
тяжело, но, например, сборная Дании, 

которая разгромила сборную России на Евро-
2020, в майском рейтинге была на 10-м месте, 
а сейчас наверняка поднимется выше. Насколь-
ко хуже сборная Россия датской – вопрос рито-
рический, а работать над улучшением резуль-
татов нашей сборной можно и нужно. 

3Самая сложная задача – по 
стадионам ЧМ-2018. Выйти 

на самоокупаемость можно, толь-
ко объединив усилия менеджмента 
этих объектов и профессиональной 
лиги, а также, естественно, самих 
футбольных клубов. 

В 2016 году автор писал об этом 
следующее: «Затянулся поиск клу-
бами новых реальных источников 
доходов, заработанных с помощью 
современных маркетинговых ин-
струментов. Только при наличии 
таковых можно серьезно говорить 

о переходе профессиональных клубов на само-
финансирование, хотя бы частичное для на-
чала. Мы вновь и вновь слышим о задержках 
футболистам зарплат, низком уровне финан-
сирования, но нельзя все время надеяться 
только на государство, рассчитывая на день-
ги госкорпораций и областные бюджеты. Так 
что у российского футбола по-прежнему много 
домашних заданий, которые профессиональ-
ным клубам необходимо в ближайшее время 
успешно выполнить»4.

Звучит по-прежнему актуально, а решить 
вопрос можно только совместными усилиями 
РФС, лиг и футбольных клубов. Так как част-
ных клубов за эти пять лет у нас существенно 
не прибавилось, необходимо очень рачитель-
но относиться к государственной финансо-
вой поддержке, зарабатывать самим и, самое 

так как частных клУбоВ за эти 
пять лет У нас сУЩестВенно 
не пРибаВилось, необходиМо 
очень Рачительно относиться 
к госУдаРстВенной поддеРжке, 
заРабатыВать саМиМ 
и МиниМизиРоВать Расходы.

так как частных клУбоВ за эти 
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главное, минимизировать клубные расходы. 
То есть жить по средствам, имея в виду клю-
чевое правило: сколько заработал, столько 
и потратил. В связи с этим опять возникает 
вопрос о завышенных зарплатах футболи-
стов в России, особенно с учетом провала на 
Евро-2020. Возможно, не надо изобретать ве-
лосипед, а стоит поучиться у хоккейных клу-
бов и КХЛ, которые уже несколько лет живут 
и работают при потолке зарплат. Похоже, дру-
гих рецептов финансового выздоровления для 
российского футбола нет. Но для этих реше-
ний необходимо договариваться в формате 
РФС, лиг и клубов. 

ЧМ-2018: шансы почти 
упущены 

В 2016 году автор предполагал: «Чемпионат 
мира по футболу ФИФА – 2018 представляет но-
вые возможности и перспективы для развития 
всего российского футбола. Чемпионат мира, 
безусловно, дает российскому футболу очевид-
ные преимущества для развития. Среди них 
можно выделить несколько ключевых»5. 

 «11 городов приобретут ни с чем не срав-
нимый опыт организации и проведения 
крупных футбольных соревнований». 

В некоторых городах болельщики госте-
вых клубов по-прежнему чувствуют себя, 
мягко говоря, не очень комфортно.
 «Домашний чемпионат мира даст серьез-
ный импульс популяризации футбола 
в разных регионах России». Пока, к сожа-
лению, этого нет. А необходимо помнить 
про 4% населения в рамках стратегии. 
 «Существенно повышается интерес детей 
к занятиям спортом, что даст возмож-
ность в конечном итоге восполнить спор-
тивный резерв футболистов для профес-
сиональных клубов и сборных команд». 
Пока это, к сожалению, не работает. Сразу 
же вспоминаются неудачные выступле-
ния российских клубов в еврокубках 
и фиаско сборной на Евро-2020.

В завершение можно констатировать факт: 
возможности были отличные, многие шансы 
упущены, но некоторое время на исправление 
российский футбол еще имеет.

3 Леднев В.А. Футбольная индустрия: появился ли новый вектор развития? // Вестник Российского Международного 
Олимпийского Университета. 2016. № 1 (18), стр. 10–17.
4 Там же.
5 Там же.

ЗадаЧи впЕЧатляют, 
и хорошо, что они поставлены (плохо, если бы их 

не было, тогда некуда и стремиться). 
Фото: Александр Вильф/ МИА «Россия сегодня»


