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Аннотация. Сегодня результаты игр сборных России по футболу и в целом 

ситуация в российском футболе говорят о необходимости перемен, 

переосмысления подходов. Приходится, к сожалению, констатировать тот 

факт, что возникла ситуация, когда государственные ресурсы стали 

перекачиваться в профессиональный спорт, еще больше снижая 

эффективность государственного финансирования спортивного комплекса. 

Однако последние инициативы руководства Российской Федерации говорят о 

желании изменить текущую ситуацию, перевести экономику на новые 

конкурентные рельсы. Особое место в культивировании футбола занимают 

клубы, в которых с особой яркостью сталкиваются экономика и политика, 

монополизация и рынок, культура футбола и способности исполнителей всех 

рангов, а также чаяния и надежды почитателей их игры болельщиков. 

Существенное обновление инфраструктуры в преддверии ЧМ-2018 позволит 

клубам гораздо эффективнее работать с аудиторией и привлекать на 

комфортные арены новых зрителей. 

Ключевые слова: спорт, футбол, клуб, команда, РФПЛ, чемпионат мира. 

 

 

ECONOMICS OF FOOTBALL INDUSTRY  

AND ITS CURRENT STATUS  

 

Alexey I. Sinitsyn 

master faculty of GRTSI, 

 Russian Economic University. G.V. Plekhanov  

E-mail: alex.sinicyn@mail.ru 

 

Abstract. Today the results of the Russian national football team's games and the 

overall situation in Russian football speak of the need for change, a rethinking of 

approaches. Unfortunately, unfortunately, there is a situation when the state 

resources began to be pumped into professional sports, further reducing the 

efficiency of state financing of the sports complex. However, the latest initiatives of 

the leadership of the Russian Federation indicate a desire to change the current 

situation, to transfer the economy to new rails. A special place in the cultivation of 

football is played by clubs in which economics and politics, monopolization and the 
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market, the culture of football and the ability of performers of all ranks, and the 

aspirations and hopes of fans of their fans play with particular brilliance. Substantial 

renovation of the infrastructure on the eve of the World Cup 2018 will allow clubs to 

work more effectively with the audience and attract new spectators to comfortable 

arenas. 
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Долгие годы мировой спорт, олимпийское движение, международные 

спортивные организации и вся мировая индустрия спорта развивались со 

стабильной динамикой, демонстрируя понятное всем субъектам индустрии 

поступательное движение, без глобальных революций и громких переворотов. 

Безусловно, всегда были определенные плановые изменения, отдельные 

локальные потрясения и периодические скандалы и расследования. Но с конца 

2014 года мировая индустрия спорта прочно вошла в бурный период сильных 

потрясений и значительных перемен, которые очень многое изменят (и уже 

меняют) в ее стратегическом развитии на многие годы вперед[1]. 

 

Наглядно иллюстрирует футбольную индустрию в нашей стране рисунок 

1. 

 
 

Рис. 1. Экономические характеристики футбольной индустрии  

          в России [1]
 
 

 

 

 

Однако хотелось бы отметить, что в абсолютном выражении у России 

один из худших показателей по количеству зарегистрированных игроков среди 

ведущих европейских футбольных держав (см. рис. 2).   
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Рис. 2. Сравнение числа зарегистрированных       игроков с 

европейскими странами
[2]

 

 

  

Вместе с тем если взвесить этот показатель на население страны, то 

результат становится еще более плачевным (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Соотношение зарегистрированных игроков  к населению 

           стран Европы и России
[3] 

 

 

 

 

Показатель суммарного числа футболистов в стране дает лишь 

обобщенное представление о развитости футбола. Более важна детальная 

расшифровка данного критерия, поскольку игроки могут быть 
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классифицированы по различным признакам. Рисунок 4 демонстрирует число 

футболистов, имеющих статус профессиональных спортсменов.  

 
Рис. 4. Количество профессиональных игроков в России и Европе

[4]
 

  

В России их количество является одним из самых больших в Европе, при 

том что в Германии данный показатель меньше примерно в 8 раз, однако немцы 

являются действующими чемпионами мира.  

Конечно же, анализируя уровень развития любого вида спорта, нельзя 

обойти вопрос подготовки спортивного резерва. Обеспеченность страны 

достаточным количеством игроков детско-юношеского возраста влечет за 

собой общий рост спортивных результатов.  

На рисунке 5 показано число футболистов до 18 лет в России и ряде 

европейских стран. Россия в среднем уступает европейским странам в 5 раз по 

количеству молодых футболистов. При этом отставание от Германии 

составляет чуть более 1,7 млн. игроков.   

 
Рис. 5. Количество молодых игроков (до 18 лет)  в России и Европе

[5]
 

 

В части подготовки спортивного резерва наиболее важна достаточность 

числа квалифицированных специалистов, отвечающих за тренировочный 

процесс. На рисунке 6 показано, что по числу тренеров Россия также 

значительно уступает странам Европы. 
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Рис. 6. Число зарегистрированных тренеров в России  

         и ряде европейских стран
[6]

 

 

Неотделимой частью развития любого вида спорта в стране является 

уровень его популярности. Один из наиболее распространенных показателей, 

используемых для оценки популярности футбола, – посещаемость матчей. На 

рисунке 7 представлена информация о среднем количестве зрителей, 

посетивших матчи первой и второй по силе мужских футбольных лиг в России 

и странах Европы[7].  

Как видно, посещаемость высшей футбольной лиги в России как 

минимум в 2 раза уступает высшим европейским турнирам, а в некоторых 

случаях даже вторым дивизионам.   

 
Рис. 7. Сравнение посещаемости двух высших футбольных 

            лиг стран
[8]

 

 

Подобные показатели посещаемости футбольных матчей сказываются и 

на коммерческой привлекательности футбольных лиг в стране. Основной 

статьей выручки для многих зарубежных лиг является реализация собственных 

медиаправ как на локальном, так и на международном рынках[9]. 

Россия значительно уступает европейским странам. Стоимость медиаправ 

РФПЛ более чем в десять раз меньше первой немецкой Бундеслиги, 
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итальянской Серии А, испанской лиги BBVA и французской Лиги 1, не говоря 

уже о 50-кратном отставании от Английской премьер-лиги[10].  

Несколько слов скажем о Российской футбольной Премьер-лиги, которая 

представляет собой высший футбольный дивизион Российской Федерации, 

объединяющий 16 футбольных клубных команд. 

Анализ деятельности команд РФПЛ представлен в таблице 1. Рейтинг 

клубов рассчитывается по результатам матчей в чемпионате Российской 

футбольной Премьер-лиги, Кубке России, европейских клубных кубковых 

турнирах, а также по результатам переходных матчей между футбольными 

клубами различных российских лиг.  

                                                                                                   Таблица 1 

Анализ деятельности команд РФПЛ[11] 

Место Команда 
Рейтинг 
команды 

Бюджет,млн.руб 
Сезонов в 

РФПЛ 

1 ЦСКА Москва 2107 4300-4500  16 

2 Зенит Санкт-Петербург 1837 10800. 16 

3 Спартак Москва 1801 8100. 16 

4 Краснодар 1720 4700-5000  7 

5 Локомотив Москва 1540 5400 . 16 

6 Уфа 1407 1000. 4 

7 Динамо Москва 1393 1260. 15 

8 Рубин Казань 1353 4700. 15 

9 Ростов Ростов-на-Дону 1342 1700  15 

10 Арсенал Тула 1262 1200  3 

11 Ахмат Грозный 1207 2000. 11 

12 Амкар Пермь 1081 870. 14 

13 Урал Екатеринбург 1050 900. 5 

14 Анжи Махачкала 787 600. 9 

15 Тосно 687 540-600. 1 

16 СКА Хабаровск 536 400. 1 

 

Суммарный бюджет команд РФПЛ нового сезона оценивается в 49 

миллиардов рублей или в 726 миллионов евро. Так что за пять лет даже при 

сохранении текущих бюджетов расходы составят в районе 3.6 млрд. евро[12]. 

Следует отметить, что клубы РФПЛ впервые за последние 5 лет  

продемонстрировали положительный финансовый результат. На протяжении 

рассматриваемого периода наблюдается тенденция к росту как доходной, так и 

расходной части. Основным фактором роста доходной части стало повышение 

выручки от реализованных билетов и абонементов, а также от спонсорских и 

прочих коммерческих соглашений. Важным фактором, влияющим на 

изменение динамики доходов и расходов, является изменяющийся год от года 

состав участников первенства РФПЛ [16]. 

В отличие от ФИФА и УЕФА российский футбол находится сегодня в 

более понятном и предсказуемом режиме своего развития. РФС спокойно, 

поэтапно и в плотном рабочем графике решает накопившиеся за прошедшие 

годы проблемы и старается урегулировать свои отношения с клубами по таким 

тонким вопросам, как, например, лимит на легионеров. А главной путеводной 

звездой для всех нас, безусловно, является Чемпионат мира по футболу ФИФА 
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– 2018, который предоставляет новые возможности и перспективы для развития 

всего российского футбола (хотя справедливости ради стоит подчеркнуть, что 

эффективному использованию будущего футбольного наследия нам еще 

предстоит научиться)[13,17].  

Чемпионат мира, безусловно, дает российскому футболу очевидные 

преимущества для развития. Среди них можно выделить несколько ключевых 

[14]: 

 города приобретут ни с чем несравнимый опыт организации и 

проведения крупных футбольных соревнований; 

 профессиональные клубы и болельщики получат в свое распоряжение 

в общей сложности 12 первоклассных стадионов; 

 34 города будут иметь современные учебно  тренировочные базы, 

которые смогут использовать профессиональные клубы всех 

российских лиг; 

 появится регулярная практика работы с большими потоками 

болельщиков как на самих стадионах, так и в специально 

оборудованных фанзонах; 

 домашний чемпионат мира даст серьезный импульс популяризации 

футбола в разных регионах России; 

 существенно повысится интерес детей к занятиям футболом, что даст 

возможность в конечном итоге воспитывать спортивный резерв 

футболистов для профессиональных клубов и сборных команд.  

К Чемпионату мира 2018 года на территории России построены 

современные арены. Новые стадионы уже появились в городах базирования 

клубов РФПЛ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов), 

первого дивизиона (Самара, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград), а 

также в Саранске и Сочи. Кроме того, в 2016 году новые стадионы появились в 

Москве («ВЭБ Арена») и Краснодаре [15]. 

Таким образом, доля современных стадионов, построенных после 2010 

года, у клубов РФПЛ (при условии, что состав участников чемпионата будет 

таким же, как в сезоне-2017/2018) увеличится с 40% до 60%. Существенное 

обновление инфраструктуры позволит клубам гораздо эффективнее работать с 

аудиторией и привлекать на комфортные арены новых зрителей. 

Вместе с тем сегодня также стоит помнить и о больших резервах 

отечественного футбола, у которого по-прежнему много домашних заданий, 

которые профессиональным клубам необходимо в ближайшее время успешно 

выполнить. 
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