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Как функционируют футбольные клубы в России 

К тому же эту майку, Зин, 
Тебе напяль – позор один. 

Тебе шитья пойдет аршин – 
Где деньги, Зин? 

 
В.С. Высоцкий – «Диалог у телевизора» 

 
ФК «Провинция» 
 
Вопрос финансирования стоит остро везде и всегда – будь то целая отрасль 

экономики, небольшое предприятие или футбольный клуб. Но проблема грамотного 
пользования имеющимися ресурсами, на самом деле, куда важнее.  

Спорт так или иначе относится к индустрии развлечений. И от того, насколько он 
является смотрибельным, интересным, массовым, зависит финансовый оборот лиги или 
клуба. Все по классике: спрос рождает предложение. В НХЛ и НБА руководство лиг изо 
всех сил билось за возобновление сезона после массового локдауна, чтобы максимально 
снизить финансовые потери от невыполнения условий телеконтрактов. Доходы от 
продажи билетов являются важнейшей составляющей бюджета спортивных клубов как за 
океаном, так и в большинстве европейских футбольных лиг.  

В России все несколько иначе. Большинство команд второй половины турнирной 
таблицы РПЛ и дивизионов рангом ниже находится на государственном балансе. 
Следовательно, размер кубышки, отводимой на условный ФК «Провинция», зависит от 
двух вещей: от уровня благосостояния области, края или республики и от лояльности к 
спорту конкретного губернатора. 

Вот и получается, что с футбольной карты России периодически исчезают 
команды, еще совсем недавно боровшиеся за попадание в еврокубки. 

 



 

 

 
Футболисты ФК «Амкар», расформированного в 2018-м году из-за финансовых проблем 
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Топ-клубы России 
 
В среде российских топов картина поразнообразнее. Ну, или кубышки 

презентабельнее. Московский «Локомотив» исторически находится под крылом ОАО 
«Российские железные дороги». Руководители «Динамо» периодически находят нового 
спонсора на рынке: то это компания «Fedcom» Алексея Федорычева, засветившаяся в 
Европе с проектом «Монако», то банк ВТБ. 

С «Зенитом» все понятно. «Газпром» – мечты сбываются» – гласит слоган 
крупнейшей российской компании. Деньги вливаются огромные, но амбициозный воз в 
виде, ну, например, полуфинала Лиги чемпионов и ныне где-то не в Питере. Сейчас в 
России «Зенит» не любят примерно так же, как «Баварию» в Германии – накопилась 
усталость от однообразия. Иногда даже хочется, чтобы «Зенит» и «Шальке» махнулись 
турнирами. Питерцы получили бы стабильный уровень сопротивления и интенсивности, а 
гельзенкирхенцы гордо обыграли бы «Химки» и сохранили прописку в высшем свете на 
следующий сезон.  

 



 

 

 
Матч «Зенит» – «Шальке» 
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Правда, при всем при этом чемпионство у парней из Северной Пальмиры1 

перехватывают регулярно: то «Локомотив», то ЦСКА, то «Спартак», который, кстати, 
сидел на газовой трубе задолго до того, как это стало мейнстримом. Еще в девяностые 
красно-белые сотрудничали с предприятием «Уренгойгазпром», а порой и сами продавали 
на рынке газовый конденсат. Сейчас владельцем «Спартака» является вице-президент 
нефтяной корпорации «Лукойл» Леонид Федун, но развитие клуба происходит в строгом 
соответствии с известной фразой кота Матроскина2: «Средства у нас есть, у нас ума не 
хватает». В случае «Спартака» –  грамотного менеджмента. 

Есть средства и у «Краснодара», которым владеет основатель розничной сети 
продуктовых магазинов «Магнит» Галицкий. Сергеем Николаевичем в России принято 
восхищаться, и есть за что. Он не тратит бешеные деньги на суперзвезд (что в свое время 
провернул в махачкалинском «Анжи» Сулейман Керимов), а вкладывает в 
инфраструктуру. Построил роскошный стадион, парк возле него, а также школу-интернат. 
Заявленная мечта Галицкого – одиннадцать воспитанников в составе «Краснодара». 
Выполнить такую задачу сложно, но без Матвея Сафонова, Магомеда Шапи-Сулейманова 
и Даниила Уткина команду представить сейчас уже невозможно. С натяжкой можно 
сравнить «Краснодар» с «РБ Лейпцигом» – с поправкой на мультирегиональность проекта 
концерна «Ред Булл». 

 
ЦСКА 
 

 
1 Поэтическое название Санкт-Петербурга – в честь древнего торгового города Пальмиры на территории 
современной Сирии. Закрепилось в русскоязычной литературе в эпоху классицизма. 

2 Один из главных героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино» 
https://www.youtube.com/watch?v=CjurXDBscSQ  



 

 

Моя любимая команда за последние 20 лет прошла несколько стадий своего 
финансового функционирования и в разные годы напоминала разные немецкие клубы. Я 
начал болеть за «армейцев» в 1998-м году, когда президентом клуба был чеченский 
бизнесмен Шахруди Дадаханов. Команда шла на последнем месте в турнирной таблице, 
но после прихода тренера Олега Долматова, поставившего в защите игру без либеро, 
преобразилась – одержала 14 побед из 15 возможных и финишировала второй. В 1999-м и 
2000-м году ЦСКА играл в еврокубках, но запомнился лишь поражениями от норвежского 
«Мельде» и датского «Виборга».  

Судьбоносным же стал 2001-й, когда пост президента занял Евгений Гинер. В 
следующие два года была проведена массовая закупка перспективных футболистов, среди 
которых оказались, например, братья Березуцкие, на много лет ставшие оплотом обороны 
«армейцев». Перед сезоном 2002-го года команду возглавил Валерий Газаев – 
единственный на тот момент тренер, сумевший вырвать чемпионский титул у «Спартака» 
(в 1995-м с «Аланией»).  

Тот год завершается «золотым» матчем, в котором ЦСКА уступает 0:1 
«Локомотиву». Гинер и Газзаев понимают, что для новых свершений команду нужно 
укреплять не только на российском рынке. В итоге чех Иржи Ярошик и хорват Ивица 
Олич становятся не только шикарным усилением, которое позволит «армейцам» выиграть 
чемпионство уже в 2003-м, но и отличным примером того, что на футболе можно 
зарабатывать и в Восточной Европе. Через несколько лет Ярошик станет игроком 
«Челси», а Олич транзитом через «Гамбург» попадет в мюнхенскую «Баварию», с которой 
выиграет Бундеслигу и дважды выйдет в финал Лиги чемпионов.  

 

 
Ивица Олич 
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И о своих талантах клуб тоже не забывает. 31-го мая 2003-го в Самаре дебютирует 

семнадцатилетний продукт армейской футбольной школы – вратарь Игорь Акинфеев. 
Легендарный тридцать пятый номер является символом клуба вот уже 17 лет. 

Однако, несмотря на завоеванный чемпионский титул, в ноябре 2003-го Газзаев 
покидает ЦСКА, уступая место португальскому специалисту Артуру Жорже, 
выигрывавшему Лигу чемпионов с «Порту» – задолго до Жозе Моуриньо, еще в 1989-м 
году. Спонсором «армейцев» становится компания «Сибнефть». Уже неплохо 



 

 

функционирует селекционная служба, клуб активен и на российском, и на 
международном рынке – в команду попадают лучший молодой защитник страны Сергей 
Игнашевич и игрок молодежной сборной Бразилии Даниэль Карвальо. Также майку 
«армейцев» надевает простой тамбовский парень Юрий Жирков, который затмит и не 
пустит в основной состав дорогущего аргентинца Осмара Феррейру. 

Летом 2004-го ЦСКА идет пятым в чемпионате, Гинер возвращает на тренерский 
мостик Газаева, а очередным новым приобретением становится двадцатилетний 
бразильский форвард Вагнер Лав. Его карьера впоследствии окажется подтверждением 
еще одной особенности нового ЦСКА, позиционирующего себя клубом-семьей – покидая 
«армейцев» в следующие годы, Вагнер не единожды возвращался, причем каждый раз 
принося команде немалую пользу. Гинера же он считал фактически своим отцом. 

Через год, в мае 2005-го, ЦСКА добьется первой в истории современной России 
победы в еврокубковом турнире. В лиссабонском финале Кубка УЕФА «армейцы» 
победят местный «Спортинг», а половина основного состава станет лакомым кусочком 
трансферного рынка. Тогда ЦСКА мог заработать баснословные деньги на продаже 
футболистов, но амбиции Гинера и Газзаева распространяли флюиды в сторону Лиги 
чемпионов. Даниэль Карвальо, например, в финале Кубка УЕФА сделал три 
результативные передачи, а в Суперкубке Европы забил «Ливерпулю». Правда, годы 
спустя отказ от продажи бразильца видится одной из главных ошибок руководства ЦСКА 
– Даниэль через какое-то время захандрил и превратился из превосходного футболиста в 
рядового борца с лишним весом. 

Тем не менее, доходы от деятельности на трансферном рынке продолжают 
пополнять бюджет «армейцев», а имена клубов-контрагентов – положительно влиять на 
имидж клуба. В 2008-м бразилец Жо подписывает контракт с «Манчестер Сити», в 2009-м 
Юрий Жирков отправляется в «Челси», а Милош Красич в 2010-м уезжает в «Ювентус».  

Однако в 2014-м году у Гинера возникают проблемы с бизнес-активами, многие из 
которых находятся на территории Украины. Теперь ЦСКА живет по средствам, 
зарабатывая на регулярном участии в Лиге чемпионов и продолжая поставлять кадры в 
лучшие футбольные клубы Европы. Кейсуке Хонда в 2014-м бесплатно уходит в 
«Милан», а вот за Сейду Думбия «Рома» платит аж 14,5 миллионов евро. Особенно 
смешно при этом, что через полгода ивуариец вернулся в ЦСКА на правах аренды и стал 
лучшим бомбардиром клуба в истории Лиге чемпионов. Ну а в уже недалеком 2016-м 
чемпион Англии «Лестер» переводит «армейцам» 19,5 миллионов за еще один плод 
удачной работы их селекционной службы – нигерийского форварда Ахмеда Мусу.  

В 2018-м карьеру завершает многолетняя линия обороны: Сергей Игнашевич, 
проведший в клубе 14 лет, Василий Березуцкий, носивший майку ЦСКА 16 лет, и Алексей 
Березуцкий, игравший в основном составе на год дольше своего брата-близнеца. 
Заканчиваются контракты у группы опытных футболистов, а новую звездочку, 
Александра Головина, продают в «Монако» за 30 миллионов. Положение тяжелое, но в 
клубе делают ставку на симбиоз двух вещей: удачи на трансферном рынке (как пример – 
аренда с последующим выкупом нынешнего лидера ЦСКА Николы Влашича и другие 
низкобюджетные, но успешные сделки) и активное использование собственных 
воспитанников (Федор Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром РПЛ). 

 



 

 

 
Никола Влашич 
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Таким образом, за двадцать лет армейский клуб сменил несколько парадигм 

развития и управления. От массовой закупки всего нужного и не очень на трансферном 
рынке (причем, в тот момент ЦСКА являлся аналогом не «Баварии», а скорее, «Челси» и 
«Манчестер Сити») через осознание себя топ-клубом, стремящимся зарабатывать на 
продаже топовых активов (вспомним дортмундских «шмелей» после их 
лигочемпионского финала в 2013-м) до команды, сменившей дорогие бутики на городские 
рынки и делающей ставку на свою академию (привет «Байеру», Каю Хавертцу и 
Флориану Виртцу). 

Весной 2020-го года почти 78% акций ЦСКА приобрел банк ВЭБ. В клуб пришли 
новые спонсоры. Первый круг сезона 2020-21 «армейцы» завершили на первом месте. 
История продолжается. 
 


